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Group of Companies SLC –  Ваш 
провайдер в реализации проектов 
производственных линий и заводов 

НАЧИНАЯ С 2016 Г. РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ПО ДОСТАВКЕ 
И ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ
 ЗАВОДОВ ДЛЯ ООО «НАНОЛЕК» 

Шприцевая линия для наполнения лекарственным средством 
и упаковки шприцов 
Линия для производства твердых лекарственных форм 
Блистерная линия для фасовки таблеток и капсул в контурные 
ячейки упаковки из алюминия и/или пвх 
Флаконная линия для наполнения лекарственным средством 
и упаковки флаконов

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОД ЕДИНЫМ КОДОМ ТН 
ВЭД С ПОШЛИНОЙ 0% И С ПОЛНЫМ ОСВОБОЖДЕНИЕМ 
ОТ УПЛАТЫ НДС

Подготовка Классификационного решения ФТС

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ФАРМ. ПРОИЗВОДСТВА:

-MARCHESINI GROUP S.P.A.  
-I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.  
Коды ТН ВЭД:  
8422300001 
8419899810 
8422300001 
8422300001

БЛОЧНАЯ АВТО ДОСТАВКА С ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОДА-
ЧЕЙ ПОД ЗАГРУЗКУ ОТ 10 А/М

Подготовка транспортных, товаросопроводительных 
документов, Руководства пользователя 
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Group of Companies SLC – Клиенты
по лабораторной технике и реагентам
/реактивам

ТТ АНАЛИТИКА
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель 
лабораторной техники 
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Электронные аналитические весы 

Стерилизаторы лабораторные 

Инкубатор с естественной цирку-
ляцией воздуха  

Вакуумный сушильный шкаф  

Аппараты для дистилляции или 
ректификации: испаритель рота-
ционный / паровой дистиллятор  

Водяная баня / колбонагреватель  

Оборудование для закупорки емко-
стей: капсулятор  

Перемешивающие устройства: 
орбитальный шейкер / встряхива-
тель орбитальный / мешалка маг-
нитная / мельница / диспергатор / 
флокулятор / гомогенизатор

Печь муфельная 

Термоциклер 

Флуориметр 

Секвенатор 

Промыватель микропланшетов 

3d голо-томографический микро-
скоп  

Микропланшетный ридер 

Система капиллярного электро-
фореза для фармацевтического 
анализа 

Система автоматическая для вы-
деления нуклеиновых кислот 

Приборы для электрофореза: био-
анализатор 

Пцр-амплификатор 

Насос вакуумный 

Лабораторный охладитель с ре-
циркуляцией / чиллер 

Фильтр  

Лампы дейтериевые 

Термометр 

Пирометр  

Центрифуга 

Автоклав  

Спектрометр 
оптико-эмиссионный 

Дифрактометр 

Газовый / жидкостный хрома-
то-масс-спектрометр 

Газовый хроматограф 

Спектрофотометр 

Лазерный анализатор размеров 
частиц 

Приборы радиоционного неразру-
шающего контроля: источник 

рентгеновского излучения 

Лабораторная лиофильная сушка 

Синтезатор для органических 
биополимеров 

Group of Companies SLC – 
Наименование 
лабораторной техники
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель 
реагентов/реактивов 



Группа 38
 Прочие химические

продукты

         7

Group of Companies SLC – 
Наименование 
реагентов/реактивов 

ГРУППА 28

Продукты неорганиче-
ской химии; соединения 

неорганические или орга-
нические драгоценных 

металлов, редкоземель-
ных металлов, радиоак-
тивных элементов или 

изотопов 

2808 - Азотная кислота; сульфоазотные 
кислоты

2810 - Оксиды бора; кислоты борные 

2811 - Кислоты неорганические прочие и 
соединения неметаллов с кислородом 
неорганические прочие 

2813 - Сульфиды неметаллов; трисуль-
фид фосфора технический 

2814 - Аммиак, безводный или в водном 
растворе 

2815 - Гидроксид натрия (сода каустиче-
ская); гидроксид калия (едкое кали); перок-
сиды натрия или калия 

2818 - Искусственный корунд определен-
ного или неопределенного химического 
состава; оксид алюминия; гидроксид алю-
миния 

2823 - Оксиды титана 

2825 - Гидразин и гидроксиламин и их не-
органические соли; неорганические осно-
вания прочие; оксиды, гидроксиды и пе-
роксиды металлов прочие 

2826 - Фториды; фторосиликаты, фто-
роалюминаты и прочие комплексные 
соли фтора 

2841 - Соли оксометаллических или пе-
роксометаллических кислот 

2842 - Соли неорганических кислот или 
пероксокислот (включая алюмосилика-
ты определенного или неопределенного 
химического состава), кроме азидов, 
прочие 

2847 - Пероксид водорода, отвержденный 
или не отвержденный мочевиной 

2850 - Гидриды, нитриды, азиды, силици-
ды и бориды, определенного или неопре-
деленного химического состава, кроме 
соединений, являющихся карбидами то-
варной позиции 2849 

2853 - Фосфиды, определенного или нео-
пределенного химического состава, за 
исключением феррофосфора; соединения 
неорганические прочие (включая дистил-
лированную или кондуктометрическую 
воду и воду аналогичной чистоты); 
воздух жидкий (с удалением или без удале-
ния инертных газов); воздух сжатый; 
амальгамы, кроме амальгам драгоценных 
металлов/[по 31.12.16] Соединения неор-
ганические прочие (включая дистиллиро-
ванную или кондуктометрическую воду и 
воду аналогичной чистоты); воздух 
жидкий (с удалением или без удаления 
инертных газов); воздух сжатый; амаль-
гамы, кроме амальгам драгоценных ме-
таллов 

2827 - Хлориды, хлорид оксиды и хлорид 
гидроксиды; бромиды и бромид оксиды; 
йодиды и йодид оксиды 

2829 - Хлораты и перхлораты; броматы 
и перброматы; йодаты и перйодаты 

2830 - Сульфиды; полисульфиды опреде-
ленного или неопределенного химическо-
го состава 

2832 - Сульфиты; тиосульфаты 

2833 - Сульфаты; квасцы; пероксосульфа-
ты (персульфаты) 

2834 - Нитриты; нитраты 

2835 - Фосфинаты (гипофосфиты), фос-
фонаты (фосфиты) и фосфаты; поли-
фосфаты определенного или неопреде-
ленного химического состава 

2836 - Карбонаты; пероксокарбонаты 
(перкарбонаты); карбонат аммония тех-
нический, содержащий карбамат аммо-
ния 

2837 - Цианиды, цианид оксиды, цианиды 
комплексные 

2840 - Бораты; пероксобораты (пербора-
ты) 
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Group of Companies SLC – 
Наименование 
реагентов/реактивов 

ГРУППА 29

Органические 
химические 
соединения

2901 - Углеводороды ациклические 

2902 - Углеводороды циклические 

2903 - Галогенированные производные углеводородов 

2904 - Сульфированные, нитрованные или нитрозированные 
производные углеводородов, галогенированные или негалоге-
нированные 

2905 - Спирты ациклические и их галогенированные, сульфи-
рованные, нитрованные или нитрозированные производные 

2906 - Спирты циклические и их галогенированные, сульфиро-
ванные, нитрованные или нитрозированные производные 

2907 - Фенолы; фенолоспирты 

2908 - Галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов 

2920 - Сложные эфиры прочих неорганических 
кислот неметаллов (кроме сложных эфиров 
галогенводородов) и их соли; их галогенирован-
ные, сульфированные, нитрованные или нитро-
зированные производные 

2921 - Соединения, содержащие аминную функци-
ональную группу/[по 31.12.16] Соединения с амин-
ной функциональной группой 

2922 - Аминосоединения, включающие кислород-
содержащую функциональную группу 

2923 - Соли и гидроксиды четвертичного аммо-
ниевого основания; лецитины и фосфоаминоли-
пиды прочие, определенного или неопределенно-
го химического состава 

2924 - Соединения, содержащие карбоксамидную 
функциональную группу; соединения угольной 
кислоты, содержащие амидную функциональную 
группу/[по 31.12.16] Соединения, содержащие 
функциональную карбоксамидную группу; соеди-
нения угольной кислоты, содержащие функцио-
нальную амидную группу 

2925 - Соединения, содержащие карбоксимидную 
функциональную группу (включая сахарин и его 
соли), и соединения, содержащие иминную функ-
циональную группу/[по 31.12.16] Соединения, 
содержащие функциональную карбоксимидную 
группу (включая сахарин и его соли), и соедине-
ния, содержащие функциональную иминную 
группу 

2926 - Соединения, содержащие нитрильную 
функциональную группу/[по 31.12.16] Соединения, 
содержащие функциональную нитрильную 
группу 

2927 - Диазо-, азо- или азоксисоединения 

2930 - Соединения сероорганические 

2931 - Соединения органо-неорганические прочие 

2909 - Эфиры простые, эфироспирты, эфирофе-
нолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, 
простых эфиров и кетонов (определенного или 
неопределенного химического состава) и их гало-
генированные, сульфированные, нитрованные 
или нитрозированные производные 

2912 - Альдегиды, содержащие или не содержащие 
другую кислородсодержащую функциональную 
группу; полимеры альдегидов циклические; пара-
формальдегид 

2913 - Производные соединений товарной пози-
ции 2912, галогенированные, сульфированные, 
нитрованные или нитрозированные 

2914 - Кетоны и хиноны, содержащие или не 
содержащие другую кислородсодержащую функ-
циональную группу, и их галогенированные, суль-
фированные, нитрованные или нитрозирован-
ные производные 

2915 - Кислоты ациклические монокарбоновые 
насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды и пероксикислоты; их галогенирован-
ные, сульфированные, нитрованные или нитро-
зированные производные 

2916 - Кислоты ациклические монокарбоновые 
ненасыщенные, кислоты циклические монокар-
боновые, их ангидриды, галогенангидриды, перок-
сиды и пероксикислоты; их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозиро-
ванные производные 

2917 - Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, 
галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; 
их галогенированные, сульфированные, нитро-
ванные или нитрозированные производные 

2918 - Кислоты карбоновые, содержащие допол-
нительную кислородсодержащую функциональ-
ную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, 
пероксиды и пероксикислоты; их галогенирован-
ные, сульфированные, нитрованные или нитро-
зированные производные 

2932 - Соединения гетероциклические, содержа-
щие лишь гетероатом(ы) кислорода 

2933 - Соединения гетероциклические, содержа-
щие лишь гетероатом(ы) азота 

2934 - Нуклеиновые кислоты и их соли, опреде-
ленного или неопределенного химического 
состава; гетероциклические соединения прочие 

2935 - Сульфонамиды 

2936 - Провитамины и витамины, природные 
или синтезированные (включая природные кон-
центраты), их производные, используемые в 
основном в качестве витаминов, и смеси этих 
соединений, в том числе в любом растворителе 

2937 - Гормоны, простагландины, тромбоксаны 
и лейкотриены, природные или синтезирован-
ные; их производные и структурные аналоги, 
включающие цепочечные модифицированные 
полипептиды, используемые в основном в каче-
стве гормонов 

2938 - Гликозиды, природные или синтезирован-
ные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие 
производные 

2939 - Алкалоиды, природные или синтезирован-
ные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие 
производные/[по 31.12.16] Алкалоиды расти-
тельного происхождения, природные или синте-
зированные, их соли, простые и сложные эфиры и 
прочие производные 

2940 - Сахара химически чистые, кроме сахарозы, 
лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; про-
стые эфиры сахаров, ацетали сахаров и слож-
ные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов 
товарной позиции 2937, 2938 или 2939 

2941 - Антибиотики 

2942 - Соединения органические прочие 



Group of Companies SLC – 
Наименование 
реагентов/реактивов 

ГРУППА 30

Фармацевтическая 
продукция 

3001 - Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в 
порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие 
вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в терапевтических или профилакти-
ческих целях, в другом месте не поименованные или не включенные 

3002 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагно-
стических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифици-
рованные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и 
аналогичные продукты 

3004 - Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных 
продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарствен-
ных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или вформы или упаковки для розничной продажи 

ГРУППА 38

Прочие химические 
продукты 

3801 - Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочего угле-
рода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов 

3821 - Среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности микроорганизмов (включая вирусы и 
подобные) или клеток растений, человека или животных 

3822 - Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на под-
ложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы 

3823 - Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты 

3824 - Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химиче-
ские, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в 
другом месте не поименованные или не включенные 
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель расходных 
материалов
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Group of Companies SLC – 
Наименование расходных 
материалов

АМПУЛЫ СТЕКЛЯННЫЕ 

БАЛЛОНЫ СО СЖАТЫМ АЗОТОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ КАПИЛЛЯРНОГО 
ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

ВИАЛЫ ДЛЯ ЛАБ.РЕАГЕНТОВ 

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ КОЛОНОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ (ОЧИСТКИ) ОБ-
РАЗЦОВ (ПРОБОПОДГОТОВКА) ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

КАТАЛИЗАТОРЫ НА НОСИТЕЛЯХ 

ЛЕНТЫ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛА-
БОРАТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЕЙ 

РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ 

СОСУД ДЬЮАРА 

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 

СТЕКЛЯННАЯ ВАТА ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БИООБРАЗЦОВ 

ДИАЛИЗНЫЕ ТРУБКИ 

ШПРИЦЫ С ИГЛАМИ ИЛИ БЕЗ ИГЛ 
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Group of Companies SLC – Клиенты по 
медицинской технике, медицинским изделиям 
/ инструментам и медицинской мебели
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель 
медицинской техники 

ТЕСМЕ S.A. 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИНКАПСУЛЯТОР ДЛЯ ЗАКУПОРИВАНИЯ 
ДЕТСКИХ БУТЫЛОЧЕК

АППАРАТ НАРКОЗНО-ДЫХАТЕЛЬНЫЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕРИФИКА-
ЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПАЦИЕНТА

АСПИРАТОР МЕДИЦИНСКИЙ

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

OБЛУЧАТЕЛЬ РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОБАЛЬТОВЫЙ

ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

КОНСОЛЬ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ ДЛЯ БОЛЬНИЧНЫХ ПАЛАТ

КОНТУР ПАЦИЕНТА (НАБОР ШЛАНГОВ). ЧАСТЬ БАЗОВОГО СОСТАВА 
КОМПЛЕКСА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО 

C ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ФИБРОСКОПЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

АППАРАТ ДЛЯ ИНТРАПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПЕРКУССИОННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

АППАРАТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ВАННЫ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОМАССАЖНЫЕ, 
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

КОМПРЕССОР МЕДИЦИНСКИЙ

ЛОР-УСТАНОВКА

УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОЕ СКРИНИНГОВОГО МОНИТОРИНГА

МАШИНЫ МОЕЧНО-ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

МОНИТОР-ДЕФИБРИЛЛЯТОР С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ОТСАСЫВАТЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ

СИСТЕМА ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПОТОЛОЧНАЯ/НАСТЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

ЭНДОСКОП

Group of Companies SLC – 
Наименование 
медицинской техники 
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель и наименование 
медицинских изделий / инструмента

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ / ИНСТРУМЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ / ИНСТРУМЕНТА

АБСОРБЕНТ УГЛЕКИЛОТЫ В ДЫХАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ 

МАТЕРИАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ. МЕДИЦИНСКОЕ 
ИЗДЕЛИЕ. МАТЕРИАЛ ШОВНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ: ИНСТРУМЕНТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ  

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ: НОЖНИЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

ФИЛЬТР ОДНОРАЗОВЫЙ/МНОГОРАЗОВЫЙ. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОМПЛЕКСУ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСАЛЬНОМУ 
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Group of Companies SLC – 
Изготовитель и наименование 
медицинской мебели

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
МЕБЕЛИ

МЕБЕЛИ

МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ: СТУЛЬЯ 

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ. КРЕСЛА-КРОВАТИ АКУШЕРСКИЕ 
МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ. СТОЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА НЕЙ БЛОКА ПАЦИЕНТА С МОНИТОРОМ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ И ВЫПОЛНЕНА ИЗ СИЛУМИНА 

СВЕТИЛЬНИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ: СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
КРЕСЛО, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР,
СТУЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГОТОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И СУБСТАНЦИЙ

Group of Companies SLC – Клиенты и 
изготовители фармацевтического оборудования,
готовых лекарственных форм и субстанций

КЛИЕНТ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ТАРХОМИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД "ПОЛЬФА" 
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Group of Companies SLC – Наименование 
фармацевтического оборудования, готовых 
лекарственных форм и субстанций

НАИМЕНОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ГОТОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И СУБСТАНЦИЙ

БРОМАЗЕПАМ  

ЗОЛОМАКС (АЛПРАЗОЛАМ) 

ИБУПРОФЕН, ИСПОЛЬЗ. В ФАРМ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

КАЛЬЦИЯ ЦИКЛОБАРБИТАЛ 

КЛОНАЗЕПАМ, ДИАЗЕПАМ 

ЛОРАФЕН (ЛОРАЗЕПАМ) 

ОКСАЗЕПАМ  

РЕЛИУМ (ДИАЗЕПАМ) 

САНВАЛ (ЗОЛПИДЕМ) 

СЫВОРОТКИ ИММУННЫЕ / ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 

ТАЗЕПАМ (ОКСАЗЕПАМ) 

ТРАМАДОЛ  

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ПЕРВИЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА "ЛОНГИДДЗЫ"
В БИОХИМ. ЛАБОРАТОРИИ: ГИАЛУРОНИДАЗА 

ФЛУНИТРАЗЕПАМ  

ХЛОРДИАЗЕПОКСИД  

ЭЛЕНИУМ (ХЛОРДИАЗЕПОКСИД) 

АМПУЛЫ СТЕКЛЯННЫЕ: ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ МАШИНЫ 
КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ АМПУЛ 

ЩИПЦЫ ЗАВАЛЬЦОВОЧНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РУЧНОЙ 
ЗАВАЛЬЦОВКИ (ЗАКАТКИ) АЛЮМИНИЕВЫХ КОЛПАЧКОВ НА ФЛАКОНАХ 
С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

МАШИНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТУРНОЙ ЯЧЕЙКОВОЙ УПАКОВКИ 

МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ: ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ВАКУУМНЫЙ КАЛИБРАТОР 

МАШИНЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, РАЗМЕШИВАНИЯ: МИКСЕР-КОЛОННА 

МОНОБЛОК НАПОЛНЕНИЯ И УКУПОРКИ. ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ПРОДУКТА ВО ФЛАКОНЫ И ИХ УКУПОРКИ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ БЛИСТЕРОВ С АМПУЛАМИ 
В КАРТОННЫЕ ЗАГОТОВКИ: КАРТОНИРУЮЩАЯ МАШИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ИЛИ ОБЕРТКИ: БЛИСТЕРНАЯ МАШИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ: СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАСТВОРОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ: СИСТЕМА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ 

ЧАСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАШИНЫ 
РОЗЛИВА -  СИСТЕМА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 

ШПРИЦЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ОДНОРАЗОВЫЕ 
СТЕРИЛЬНЫЕ 
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Год основания – 2006

Индивидуальный подход к 
каждому Клиенту, выполне-
ние взятых на себя обяза-
тельств, деловая репутация

Лицензированный таможен-
ный представитель: 
Свидетельство таможенного 
представителя №0926/00

Член Международной 
агентской сети AOP 
«Air and Ocean Partners»

Единый поставщик услуг: 
транспорт, таможенное 
оформление, сертификация, 
страхование

Обособленные подразделе-
ния на местах таможенного 
оформления

Group of 
Companies 

SLC  

Group of Companies SLC - О Компании



«Сокол»

Сервисная 
Логистическая Компания
Ленинградский пр., 80

 

Group of Companies SLC
Наши контакты
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125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, 
д. 80, корп. 16

+7(495)663-9-663
mail@sl-com.ru        
https://sl-com.ru


