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About Us

«AURORA PACK ENGINEERING LTD» is one of the leading

manufacturers of modern filling and packaging equipment in

Russia and CIS countries. For over 20 years, we have been

manufacturing and supplying equipment, such as washing, filling,

capping and labeling machines, automatic lines, multi-functional

monoblocks, washing-filling-capping machines and filling

multiblocks.

The main segment of our customers — manufacturers of

pharmaceutical and veterinary products, food, cosmetics, perfumes,

vape products, household and automobile chemicals.

О компании

ООО «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» — один из ведущих

производителей современного фасовочного и упаковочного

оборудования на территории России и стран СНГ. Более 20 лет

мы производим и поставляем технологическое оборудование

для различных отраслей - моечные, дозирующие, укупорочные

и этикетировочные установки, комплексные автоматические

линии, многофункциональные моноблоки, триблоки и

мультиблоки розлива.

Основной сегмент наших заказчиков — производители

фармацевтических и ветеринарных препаратов, продуктов

питания, косметических средств, парфюмерии, vape-

продукции, товаров бытовой и автомобильной химии.
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Основные направления деятельности компании «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ»

Aurora-Pack
Фасовочное и упаковочное 

оборудование собственного 

производства 

Filling and packaging equipment 

of our own production

Aurora BTL
Поставка тары и укупорочных

средств для производителей 

фармацевтических

и ветеринарных препаратов 

Supply of bottles and capping machines 

for manufacturers of pharmaceutical 

and veterinary products

Aurora Labeling
Производство оборудования 

для этикетировки и маркировки 

продукции 

Equipment manufacturing for labeling 

and marking products

Aurora Trading
Комплексные поставки 

технологического оборудования 

для различных отраслей 

промышленности 

Complex supplies of equipment 

for various industries
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О компании

География поставок

Основная производственная база и склад

комплектующих располагаются на территории

главного офиса компании в городе Саратове.

Кроме того, наш завод имеет крупный центр

продаж в Москве и дополнительные филиалы

в Санкт-Петербурге, Краснодаре и

Новосибирске.
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Участник международных выставок

Для того чтобы наши потребители могли своевременно

узнавать о последних технологических новинках, иметь

возможность посмотреть установки в действии, а также

получать консультации специалистов компании «АВРОРА

ПАК ИНЖИНИРИНГ» регулярно принимает участие в

международных отраслевых выставках. На площадках

ежегодных экспозиций «RosUpack», «Агропродмаш»,

«Upakovka», «Pharmtech & Ingredients», «Bottland» мы

демонстрируем наши новые разработки, знакомя широкую

публику с выпускаемым оборудованием. Анализируя отзывы и

запросы потребителей, а также беря «на заметку» опыт

конкурентов, нам удается вовремя реагировать на изменения

потребностей заказчиков и выпускать оборудование,

максимально соответствующее их требованиям.

Participant of international exhibitions

«AURORA PACK ENGINEERING» regularly participates in

international industry exhibitions. These events allow our

customers timely recognize about new technologies innovations,

they have a chance to see machines at work and also receive

consultations from our specialists. At the annual exhibitions

«RosUpack», «Agroprodmash», «Upakovka»,

«Pharmtech&Ingredients», «Bottland» we show our new

developments. By analyzing customer feedback and requests, we

are able to respond to customer needs and produce equipment that

meets their requirements.
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Производство

Аврора Пак Инжиниринг является одним из ведущих заводов

по производству фармацевтического и пищевого фасовочного

оборудования.

Преимущества Авроры Пак Инжиниринг:

• Наличие собственной производственной базы и технологических

разработок

• Новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Обширная номенклатура оборудования

• Система контроля качества.

Мы регулярно проводим планомерную работу по повышению

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уделяя

особое внимание разработке и внедрению нового оборудования.

Нашим приоритетом является построение долгосрочных

партнерских отношений с клиентами.

Manufacture

Aurora Pack Engineering is one of the leading factories for the production

of pharmaceutical and food packaging equipment.

Our Advantages:

• Availability of own manufacture and technological development

• The newest equipment and highly qualified staff

• Personalized service to each client

• Wide range of equipment

• Quality control system.

We regularly work to improve the quality and competitiveness of our

products.
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Выпускаемое оборудование / Produced equipment

Сопутствующее 

Оборудование

Spare parts

Триблоки

Washing-filling-capping 

machines

Моноблоки

Monoblocks

Линии розлива

Filling and capping lines

Оборудование 

для туб

Tubes Equipment

Оборудование 

для ампул

Ampoules Equipment

Капсуляторы

Capsules machines

Дозаторы

Filling machines

Укупоры

Capping machines

Этикетировщики

Labeling machines

Мойки

Washing machines

Мешалки

Mixing equipment

Реакторы и емкости

Reactors and tanks

Ламинарные 

Системы

Laminar systems

Фильтрация 

Продукта

Filtration system

Сериализация

и агрегация 

Serialization and aggregation

Картонажное 

Оборудование

Carton packing machines

Ориентаторы

Caps elevator 

and vibration caps feeder
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Триблоки

Триблоки являются более компактными и функциональными

технологическими установками в сравнении с традиционными

линиями розлива. Нашим предприятием поставляются

триблочные и мультиблочные установки для различных

отраслевых сегментов: пищевой индустрии (розлив пива,

водки, молока, сока, сладких газированных напитков),

фармацевтических компаний (розлив медицинского спирта),

предприятий химической отрасли (агрессивные жидкости,

бытовая и автомобильная химия). Машины могут быть

выполнены с учетом специфики фасовки в стеклянную или

ПЭТ-тару, а также с возможностью реализации процесса

горячего розлива продукта.

Washing-filling-capping machines

In comparison with standard filling lines, washing-filling-capping

machine are more compact and functional equipment. Our

washing-filling-capping machines are suitable for various industry:

food industry (filling beer, vodka, milk, juice, sweet carbonated

drinks), pharmaceutical companies (filling alcohol medical liquid),

chemical companies (corrosive liquids, household and automobile

chemistry). The machines are suitable for glass and PET bottles (on

request), and it is also possible to fill hot products.
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Моноблоки

Моноблок розлива — это оптимальное технологическое

решение задач по автоматизации процесса наполнения тары

продуктом. Мы разрабатываем машины в моноблочном

исполнении для розлива эфирных и косметических масел,

глицерина, пенициллина, аптечных растворов, ветеринарных

препаратов, антисептических средств, спреев, медицинского

спирта, жидкости для электронных сигарет и других

продуктов. Выпускаемые модели могут быть адаптированы

для работы с тарой разного формата — стеклянными и

пластиковыми флаконами (с винтовым горлом,

пульверизатором, пробкой-капельницей), пакетами «гемакон»

и ПЭТ-бутылками (включая участки их формирования),

ампулами и шприцами.

Monoblocks

Monoblocks (filling-capping machines) are the best technological

solutions for filling product into bottles. We produce monoblocks

for essential and cosmetic oils, glycerol, penicillin, pharmacy

solutions, veterinary products, antiseptics, sprays, alcohol medical

liquid, liquid for electronic cigarettes and other products. The

produced models can be work with a different bottles — glass and

plastic bottles (with screw, spray, tube-dropper), PVC soft-bags and

PVC soft-bottles (including blowing part), ampoules and syringes.
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Линии розлива  

Линия розлива — это готовый технологический комплекс,

реализующий полный цикл операций по упаковке продукции.

Линии комплектуются оборудованием для мойки тары,

фасовки продукта, укупорки, этикетировки, маркировки, а

также вспомогательными установками (конвейером,

ориентатором крышек/пробок/тары, накопительным столом и

другими). Номенклатура выпускаемых установок обширна и

представлена линиями розлива пищевых продуктов

(алкогольных и безалкогольных напитков, сиропов, пюре,

джема, растительного масла), глицерина, косметических

средств, спиртовых настоек, фармпрепаратов, пенящихся и

агрессивных продуктов (товаров бытовой и автохимии).

Filling lines

Filling line is a ready technological complex, which includes a full

cycle of necessary operations. The filling line can include: washing

machine for bottles, filling machine, capping machine, labeling and

marking machine, also can add conveyor belt, caps (stoppers)

feeders, bottle unscrambler, turn table and other. A wide range of

filling lines for: food products (alcoholic and non-alcoholic

beverages, syrups, mashed potatoes, jam, vegetable oil), glycerin,

cosmetics, alcohol liquid, pharmaceuticals, foaming and aggressive

products (chemical liquid).
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Оборудование для туб

Наше предприятие выпускает полуавтоматические и

полностью автоматические тубонаполнительные установки с

различной производительностью. Машины применяются

производителями пищевых продуктов (соусы, горчица, джем,

сгущенное молоко), косметических средств (крема, гели,

скрабы), товаров бытовой химии (зубные пасты) и других

густых и вязких продуктов, фасуемых в алюминиевые,

пластиковые и ламинатные тубы с дозатором,

откидывающимся или откручивающимся колпачком. В

зависимости от комплектации данные машины реализуют

комплекс процессов или отдельные операции: подачу тубы в

бункер, дозирование продукта, укупорку и обрезку, а также

выгрузку упакованного продукта.

Tubes equipment

Our company produces semi-automatic and automatic tube filling

machines with different capacity. The machines are used for

products in food industries (sauces, mustard, jam, condensed milk),

cosmetics (creams, gels, scrubs), household chemicals

(toothpastes) and other thick and viscous products. It can pack in

aluminum, plastic and laminate tubes with a dispenser or screwing

cap. Depending on the configuration, these machines can perform

the following processes: feeding the tube into the hopper, filling

the product, capping and cutting and unloading the packaged

product.
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Оборудование для ампул 

Мы предлагаем широкий спектр эффективных

технологических установок для решения различных задач по

упаковке фармацевтических, ветеринарных и косметических

препаратов в ампулы. Выпускаемые моечные установки,

моноблоки розлива и запайки, этикетировочные машины и ряд

другого оборудования изготовлены на базе собственных

разработок наших специалистов и отвечают всем нормативным

требованиям, предъявляемым к медицинской технике, в том

числе международному стандарту GMP. Для полностью

автоматической реализации процессов розлива стерильных

препаратов в ампулы, обработки инертным газом и

последующей запайки разработан многофункциональный

моноблок модели «Мастер» МЗ-400ЕД.

Ampoules Equipment

We offer a wide range of equipment for packaging pharmaceutical,

veterinary and cosmetic products into ampoules. Washing

machines, monoblocks (filling-capping machines), labeling

machine and other equipments are our own developments and meet

all requirements for medical equipment, including the international

GMP standard. Our company has developed a multifunctional

monoblock "Master" MZ-400ED for filling sterile products in

ampoules, add inert gas and sealing.
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Капсуляторы

Капсуляторы предназначены для фасовки лекарственных и

косметических препаратов в желатиновые капсулы.

Оборудование широко востребовано в сфере производства

фармацевтических, косметических и ветеринарных

препаратов, БАДов и спортивного питания. Мы поставляем

ручные приспособления для наполнения капсул и

полуавтоматические фасовщики для малых предприятий, а

также высокопроизводительные автоматизированные

капсуляторы для обработки больших партий. Установки

изготавливаются с требуемым типом автоматизации, а при

необходимости — с оснащением системами отбраковки,

выгрузки готовых партий и другим вспомогательным

оборудованием.

Capsules machines

Capsules machines are used for packing of medicines and cosmetic

products in gelatin capsules. The equipment is widely used in the

production of pharmaceutical, cosmetic and veterinary products,

biologically active additive and sports nutrition. We produce and

supply manual and semi-automatic capsules machines for small

businesses, as well as high-speed automatic capsules machines for

big businesses. The units are manufactured according for the

customer requirements. If necessary, the machines can be equipped

with check weigher systems, unloading of finished produces and

other equipment.
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Дозирующее оборудование  

Спектр дозирующих установок, выпускаемых нашим заводом,

представлен обширными линейками механических,

перистальтических, шестеренчатых, поршневых, шнековых,

весовых и объемных дозаторов. Мы разрабатываем ручные,

полуавтоматические и автоматические установки для фасовки

жидких, густых, сыпучих, гранулированных, вязких и

порошкообразных продуктов в бутылки, флаконы, банки,

пакеты и другую тару. Оборудование производится с учетом

особенностей продукта и специфики отрасли и может быть

оснащено установками для подогрева и перемешивания

продукта, накопительными столами и другими

вспомогательными установками.

Filling machines

We produce a wide range of filling machines such as mechanical,

peristaltic, gear, piston, screw, weight and volume filling machines.

We manufacture manual, semi-automatic and automatic filling

machines for liquid, thick, dry, granular, viscous and powdery

products. You can pack it into bottles, vials, bags, box and other.

The equipment is made based on products characteristics and the

industry specifics. The machines can be equipped with heating and

mixing device, turn tables and other.
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Укупорочное оборудование  

Производство укупорочного оборудования — один из

ключевых сегментов нашей деятельности. Наш завод

выпускает надежные укупорочные установки с различной

степенью автоматизации для работы с разноформатной тарой

(бутылки, флаконы, банки, ампулы, тубы, шприцы) и

сборными изделиями (например, мебельная фурнитура). В

зависимости от назначения машины реализуют укупорку

методами закрутки заданным моментом, закатки

(завальцовки), накатки резьбы, запайки, забивки и другими.

Опционально установки комплектуются ориентаторами,

конвейерами и накопительными столами.

Capping machines

Manufacture of the capping machines is one of the key segments of

our business. Our factory produces reliable capping machines with

varying automations level. It can be suitable for different type of

bottles, as ampoules, tubes, syringes, glass/PET bottles, cans and

etc. Depending on the purpose capping machine can make different

types of capping, as screwing, crimping, sealing, plugging and etc.

Also machines can be equipped by feeders, conveyor belts and turn

tables (optional).
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Этикетировочное оборудование  

Наше предприятие разрабатывает эффективные

технологические решения по этикетировке и маркировке

продукции. Осуществляем производство ручных аппликаторов,

полуавтоматических настольных установок и

многофункциональных этикетировочных линий,

разработанных под конкретные задачи: лейблинг круглой

тары, плоских и квадратных флаконов, канистр, фляжек, туб,

ампул, нанесение прозрачных и sleeve-этикеток, а также

этикеток на холодном клее. Дополнительно установки могут

быть оснащены каплеструйными или термотрансферными

принтерами, прижимными транспортерами, обкатчиками и

воздушными ножами.

Labeling machines

Our company specializes in the development of effective

technological solutions for product labeling and marking. We

produce manual, semi-automatic and high speed full automatic

labeling machines, which can be suitable for round, flat and square

bottles, cans, tubes, ampoules and etc. These machines are suitable

for applying transparent and sleeve labels as well as labels on cold

glue. Additionally, the units can be equipped with ink jet or

thermal transfer printers, breakers and air knives.
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Моечное оборудование  

Мойка оборудования является неотъемлемым этапом

производства большинства пищевых продуктов, напитков и

лекарственных средств. Мы изготавливаем установки мойки и

ополаскивания с обширным набором опций — системами

ершевания, устройствами подачи, съема и переворота тары,

зоной сушки и другим функциональным оснащением. Ряд

моделей являются универсальными и адаптированы для

работы с тарой различного типа и размера. Для решения более

узких задач мы предлагаем моечные машины для мойки

оборотной тары, ампул, с возможностью ополаскивания

растворами и оптимальным типом управления.

Washing machines

Washing machines is an integral stage in the production of most

foods, beverages and medicines. We produce washing and rinsing

units with a wide range of options – brushing system, functions for

loading and unloading bottles, drying zone and other. Some of our

models are universal and suitable for different bottles type and

volumes. To solve the special problems, we offer washing

machines for washing recycled bottles, ampoules, with rinsing

solutions.

410010, г.Саратов, ул. Шехурдина, д. 22
e-mail: info@auro.ru    www.aurora-pack.ru

8-800-555-777-6    +7(8452) 744-248
115114, г.Москва, Дербеневская ул., д. 11



Установки перемешивания

В нашем каталоге представлен широкий модельный ряд

напольных и навесных установок перемешивания. В

зависимости от консистенции и свойств продукта модели

оснащаются наиболее подходящим типом мешалки — рамной,

конической, ленточной, якорной или спирально-винтовой. При

необходимости обеспечения высокой степени однородности

оборудование поставляется в комплекте с гомогенизатором.

Мешалки широко востребованы пищевыми предприятиями

при производстве сока, молока, кетчупа, майонеза, соусов и

других продуктов. Также устройства применяются при

изготовлении ряда фармацевтических препаратов в различных

формах, шампуней, гелей для душа, чистящих средств и

других товаров.

Mixing equipment

In our catalogue you can see a wide range of floor standing and

hinged mixing equipment. Depending on the product consistence

models are equipped with the most suitable type of stirrer - frame,

cone, belt, anchor or spiral-helix. Stirrers are widely demanded in

food industries for the production of juice, milk, ketchup,

mayonnaise, sauces and other products. If products need a high

uniformity level, we can supply machine complete with a

homogenizer. Mixing equipment used for preparation some of

pharmaceutical products, shampoos, shower gels, cleaning

products and other.
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Реакторы

Реакторы и емкостное оборудование производства «АВРОРА

ПАК ИНЖИНИРИНГ» изготавливаются из высокопрочной и

коррозиестойкой нержавеющей стали марки AISI 304L и 316L,

что позволяет применять их в технологических процессах

подготовки, приготовления, хранения и розлива любых сред, в

том числе агрессивных. Оборудование данного типа

незаменимо при изготовлении фармацевтических препаратов,

лекарственных мазей, суспензий, косметических, пищевых и

ряда других продуктов различного профиля. Дополнительное

оснащение рубашками подогрева и охлаждения, системами

поддержания температуры и давления, перемешивающими и

другими устройствами позволит решать более широкий

диапазон производственных задач (в том числе по

гомогенизированию и диспергированию продукта).

Reactors

Reactors and tanks equipment manufactured by “AURORA PACK

ENGINEERING” are made of high-strength and corrosion-

resistant stainless steel AISI 304L and 316L. This type of

equipment is indispensable for produce pharmaceuticals, medicinal

ointments, suspensions, cosmetic, food and other products. To

solve a wider range of production tasks, the equipment is

additionally provide with heating and cooling jackets, temperature

and pressure maintenance systems, mixing and other devices.
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Ламинарные системы

Обеспечение стерильности производственного процесса

является особенно важным этапом процессов розлива и

укупорки ряда фармацевтических средств, продуктов питания

и косметических средств. Мы разрабатываем эффективные

решения для создания герметичных чистых зон на основе

ламинарных систем. Конфигурация и функциональность

ламинарного укрытия определяется особенностями

производства и потребностями Заказчика. Оснащение данными

установками позволит обеспечить правильную циркуляцию

воздуха на отдельных участках с заданными значениями

давления, температуры и влажности.

Laminar box systems

For some pharmaceuticals, food and cosmetics products important

step is sterile filling and capping. We develop effective solutions

for creating hermetic clean zones based on laminar systems. The

configuration and functionality of the laminar cover is determined

by the characteristics of production and Customer needs. The

equipment of these units will ensure the correct air circulation in

certain areas with the specified values of pressure, temperature and

humidity.
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Фильтрация продукта

Наше предприятие поставляет линейку высокоэффективных

фильтрационных установок, реализующих процесс очистки

дозируемого и перекачиваемого продукта от механических

загрязнений и примесей. Оборудование применяется в сфере

производства фармацевтических и ветеринарных препаратов:

растворов, сывороток, экстрактов и ряда других. Ряд моделей

позволяют совмещать операции дозирования и фильтрации в

одной установке. В соответствии с особенностями фасуемого

продукта установка оснащается оптимальным типом насоса-

дозатора. Оборудование отличается компактностью, простотой

эксплуатации и легкостью чистки.

Filtration system

Our company supplies a range of high-efficiency filtration systems.

They contribute to the purification of the filling and pumped

product from mechanical contaminations. The equipment is used in

the production of pharmaceutical and veterinary products:

solutions, serums, extracts and others. Some models allow you to

combine filling and filtering operations in a one unit. In accordance

with the packaged product characteristics, the unit is equipped with

the optimal type of metering pump. The equipment is compact,

easy to use and easy to clean.
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Сериализация и агрегация

Установки сериализации и агрегации широко востребованы

производителями фармацевтических, ветеринарных и

косметических препаратов. Оборудование данного типа

используется для защиты выпускаемых товаров от

несанкционированной реализации и позволяет отслеживать на

всех этапах пути от изготовления до конечного потребителя. В

соответствии с объемами производства Заказчика мы

поставляем надежные и высокоэффективные установки для

ручной агрегации, полуавтоматические системы для агрегации

групповых упаковок, а также полностью автоматические

модули высокоскоростной сериализации с системой

этикетировки и чеквейером.

Track&Trace

Track& Trace units are widely demanded by manufacturers of

pharmaceutical, veterinary and cosmetic products. The equipment

of this type is used to protect manufactured goods from

unauthorized sale and allows you to track at all stages of the path

from manufacturing to the end user. In accordance with the

Customer's production quantity, we supply reliable and highly

efficient manual aggregation units, semi-automatic group pack

aggregation systems and also high speed full automatic

serialization machines with labeling part and check weigher

system.
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Картонажное оборудование

Картонажные машины, выпускаемые заводом «АВРОРА ПАК

ИНЖИНИРИНГ» — это универсальные автоматические

установки, обеспечивающие полный цикл процессов

вторичной упаковки продукта. Машины реализуют операции

создания коробок, укладки товара, вложения аннотации и

последующего закрытия. Оборудование применяется для

групповой упаковки лекарственных препаратов, косметической

и парфюмерной продукции, а также компаниями пищевой и

химической индустрии. Предусмотрена возможность

интеграции с блистерной машиной, машиной для упаковки в

пакетики «подушечной» формы, машиной для упаковки в

целлофан и другим упаковочным оборудованием.

Carton packing machines

Carton packing machines manufactured by “AURORA PACK

ENGINEERING” are universal automatic lines that provide a full

cycle of processes for the secondary packaging of a product.

Machines do operations such as making boxes, feeder product, fold

the leaflet, packing leaflet in box and then closing. The equipment

is used for group packaging of medicines, cosmetics and perfumes,

as well as food and chemical industry. It is possible to connect with

a blister machine, a "pillow" packing machine, cellophane

packaging machine and other packaging equipment.
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Ориентаторы и элеваторы

Ориентаторы обеспечивают правильное позиционирование

упаковочных изделий (крышек, пробок, колпачков), что

существенно облегчает и ускоряет процесс последующей

укупорки. Мы выпускаем линейные и элеваторные

ориентаторы для разноформатных флаконов и крышек, а

также виброориентаторы пробок и колпачков в различных

вариантах исполнения. По запросу модели комплектуются

оптимальными по объему бункерами, датчиками остановки

движения и другим оснащением, позволяющим реализовывать

процесс максимально эффективно.

Caps elevator and vibration caps feeder 

Caps elevator and vibration caps feeder are used for the correct

feeder (caps, stoppers) on the bottle neck, thereby make the

capping process easier and faster. We product bottles unscramble

machines, elevator and vibration feeders suitable for different caps

and stoppers type and size. At the customers’ request, the model

can be equipped with a different hopper volume, motion stop

sensors and etc.
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Сопутствующее оборудование

Наш завод поставляет широкий спектр вспомогательных

устройств и установок для дополнительного оснащения

выпускаемого оборудования. Ассортимент изделий данного

типа включает дозирующие сопла, укупорочные головки,

позиционные «звездочки», силиконовые шланги, комплекты

сменной оснастки, ультразвуковые датчики, пневмоцилиндры

и другие детали и устройства, которые предназначены для

увеличения эффективности и других качественных

показателей работы оборудования.

Spare parts

For additional equipment, our manufactory supplies a wide range

of spare parts. The range of spare parts is filling nozzles, capping

heads, bottles feeders, silicon tubes, change parts, ultrasonic

sensors, pneumatic cylinders and others.
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Инжиниринг

«АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» осуществляет широкий

спектр инжиниринговых услуг, обеспечивающих наиболее

эффективную интеграцию выпускаемого оборудования в

деятельность предприятия:

• Оптимизация производственных процессов за счет создания

максимально удобных схем расположения установок;

• Разработка индивидуального проекта оборудования с

учетом отраслевой специфики и особенностей технологий

производства;

• Проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию и

запуску технологических линий;

• Налаживание производственных процессов с адаптацией

под конечные цели предприятия.

Engineering

«AURORA PACK ENGINEERING» provides a wide range of

engineering services that assure the most efficient integration of

the equipment in the enterprise:

• Optimization of production processes by creating the most

convenient layout of installations;

• Development of an individual equipment design taking into

account industry specifics and features of production technologies;

• Carrying out activities for commissioning and launching process

lines;

• Establishment of production processes with adaptation to the

ultimate goals of the enterprise.
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Услуги

01

Пусконаладка оборудования
Наши специалисты проведут комплекс мероприятий, включающий в себя

проверку, настройку и испытание оборудования. Пусконаладочные работы

могут проводиться как в комплексе с другими работами, так и в качестве

отдельной услуги. По окончании проводится подробный инструктаж,

заказчику передаются оформленные протоколы калибровок, введённых

параметров и установок, протоколы испытаний, а также валидационные

протоколы.

02

03

04

05

Сервисное обслуживание
На все производимое и поставляемое оборудование предоставляется

гарантия от 1 года. По окончании гарантийного срока мы предоставляем

постгарантийное обслуживание. Отдел сервиса выполняет оперативное

профилактическое обслуживание и ремонт техники с выездом

специалистов.

Производство под ключ
Проект ведется от этапа проектирования комплексной линии и просчета

всего сопутствующего оборудования в соответствии с помещением

заказчика до этапа запуска в работу смонтированного оборудования,

проведения FAT и выхода на проектную мощность, а также

предоставления валидационных протоколов, в соответствии со

стандартами GMP.

Обучение персонала
Наша компания предоставляет бесплатное обучение персонала Покупателя

особенностям эксплуатации оборудования, а также инструктаж по

устранению легких неполадок в процессе эксплуатации.

Сопровождение проектов
Мы предлагаем своим клиентам помощь в решении вопросов,

возникающих при реализации проектов, а именно: подбор участка или

объекта, отвечающего задачам компании, получение необходимой

документации. Сопровождение проектов означает, что с Вашей компанией

будет работать персональный специалист из нашей организации, который

поможет оперативно решать все возникающие в процессе работы вопросы.
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Преимущества сотрудничества  с «Аврора Пак 

Инжиниринг»

01
Высокий уровень сервиса 
Наша команда в кратчайшие сроки реализует полный комплекс услуг —

от обработки запроса до запуска оборудования на Вашем предприятии

02
Широкий выбор сопутствующего оборудования 
Вам не нужно тратить время на поиск вспомогательных установок и 

комплектующих — все это мы готовы отправить Вам с собственного 

склада

03
Оплата заказа по удобной и выгодной для Вас схеме
Мы предлагаем гибкие условия оплаты, индивидуальные скидки и

другие специальные предложения, в том числе услуги лизинга и

рассрочки платежа

01
High level of service
Our team implements a full range of services in a short time — from

processing the request to the launch of the equipment in your company

02
Wide range of spare parts
You do not need to spend time searching for spare parts and components —

we are ready to send all of these to you from our own warehouse

03
Profitable and convenient payment scheme of the order
We offer flexible payment terms, individual discounts and other special offers,

including leasing and installment payment services

Benefits for cooperation
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Сотрудничество: что требуется от вашей компании? 

01
Информация о Вашем производстве
Чтобы оборудование соответствовало поставленным производственным

задачам, нам необходимо ознакомиться с деятельностью предприятия,

применяемыми технологиями и спецификой продукта.

02
Образцы продукции
Нам потребуются образцы Вашей продукции для проведения испытаний

и максимальной адаптации установок к условиям Вашего производства.

03
Прямой контакт с Вашим представителем
Возможность оперативной связи позволит нам своевременно

информировать Вас о текущем ходе производства и быстро решать

любые сопутствующие вопросы.

Все ключевые заботы по разработке проекта, оптимизации производственных

процессов, подготовке документации, поставке и запуску оборудования мы возьмем

на себя!

Cooperation: what do you need to do?

01
Information about your company
We need to get acquainted with activity of the enterprise for production of

suitable equipment for you.

02
Product samples
We will need samples of your products for testing it in our manufacture and

maximum equipment adaptation for your production condition

03
Agreement with your representative
Operational communication will allow us to inform you about the current

production process and quickly resolve any issues.

We will take care of all main issues on the development of the project, the preparation of

documentation, the supply and launch of equipment!
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Контакты

На официальном сайте «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ»

www.aurora-pack.ru Вы всегда можете посмотреть полный

каталог выпускаемого оборудования, с подробным

описанием, фотографиями, экспертными заключениями,

видеообзорами и отзывами заказчиков.

Для заказа оборудования и получения консультаций наших

менеджеров звоните по номеру 8-800-555-777-6 или пишите

на почту order@auro.ru

Шехурдина, 22

г. Саратов, Россия, 410010

www.aurora-pack.ru

Contacts

On the official website "AURORA PACK ENGINEERING"

www.aurora-pack.ru you can see the full catalog of equipment,

with a detailed description, photos, expert opinions, video and

customer reviews.

To order equipment and consult with our managers, call 8-800-

555-777-6 or write to order@auro.ru

22 Shehurdina str.,

Saratov, Russia, 410010

www.aurora-pack.ru

410010, г.Саратов, ул. Шехурдина, д. 22
e-mail: info@auro.ru    www.aurora-pack.ru

8-800-555-777-6    +7(8452) 744-248
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