
АСЕПТИКА  

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
ПРОИЗВОДСТВО БАД И КОСМЕТИКИ 

 
В период с 1999 по 2022 год компанией были разработаны проекты и проведена квалификация 
для следующих предприятий: 
 

№ Год Заказчик Наименование объекта, перечень работ 

1.  2021 ООО «Антей» 
г. Владивосток 

FAT, SAT и квалификация (DQ, IQ, OQ, PQ) 
линии для производства продуктов из печени 
и панциря краба. 

2.  2021 
 ООО "НПО "Эко Ойл Сервис" 
МО, г. Серпуховский, п. Обо-
ленск 

Эскизный проект производства нефтеде-
структоров и пробиотиков. 

3.  2021 
ООО «Югмедфарм» 
Ростовская обл., 
Мясниковский р-н, х. Калинин 

Рабочий проект цеха твердых лекарственных 
форм ГЛС и БАД (таблетки, капсулы). 

4.  2021 ООО «Азимут 270°» 
г. Москва 

Рабочий проект комплексной переработки 
морепродуктов с целью получения АФС и 
БАД: каллагенезы, жира из печени краба, хи-
тина, ихинохрома. 

5.  2021 ООО «Народные промыслы» 
МО, г. Лобня 

Разработка и поставка мебели из нержавею-
щей стали (AISI 304) для производства кос-
метики. 

6.  2019 

«Научно-исследовательский ин-
ститут биомедицинской химии 
имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ) 
г. Москва 

Ламинарные укрытия для производства БАД 
в саше на основе липоевой кислоты. 

7.  2017 
ООО «Первое Решение» (бренд 
«Бабушка Агафья») 
г. Москва 

Квалификация ламинарных боксов (OQ) 
производства косметики на основе натураль-
ных трав и растений. 

8.  2012 ЗАО «Фермент» 
МО, г. Балашиха, д. Полтево 

Эскизный проект завода по комплексной пе-
реработке пантов и крови северного оленя 
для получения АФС и БАД. 

9.  2012  ООО "КоролёвФарм" 
г. Королёв 

Проект производства косметических средств 
и БАД. 
Валидация (DQ, IQ, OQ, PQ). 

10.  2004 ООО «Антидопинговый центр» 
г. Москва 

Проект (стадии «П» и «Р») производства 
АФС «Кропанол» и БАД из крови пантового 
оленя. 

11.  2004 «ПАРС РУС» 
Рязанская обл., п. Поляны 

Проект производства противоопухолевых 
АФС и БАД растительного происхождения.  

12.  2003 ООО «Лаборатор ия ТОСКАНИ» 
г. Черноголовка 

Проект производства препаратов для мезоте-
рапии. 
Поставка мебели из нержавеющей стали 
(AISI 304). 
Валидация (DQ, IQ, OQ, PQ). 

 
На работы по проектированию мы имеем допуск СРО № СРО-П-174-01102012. На проведение 
работ в соответствии с ГОСТ 17025 - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Цен-
тра) № ААС.А.00227. 
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