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«Bausch + Ströbel»

на ACHEMA-2018

«Bausch+Ströbel» представляет совместный проект
с компанией-разработчиком барьерных технологий
«Franz Ziel GmbH»:
Изолятор ECOLine с машинами
«Bausch+Ströbel»
Ключевой особенностью проекта является
разработка изоляторной системы для обработки
токсических и нетоксических продуктов с сохранением высочайших технических показателей при
бюджетной стоимости оборудования, а также:
●● точная подгонка размеров изолятора
к машине;
●● оптимальное положение и число портов,
дверей;
●● различные возможности стыковки с машинами до и после изолятора;
●● всевозможные позиции счётчиков частиц
и микробиологических сборников;
●● соответствие требованиям CE / UL.
Пример изолятора ECOLine для
токсических продуктов:
●● Отвод воздуха через каналы наружу;
●● Заменяемые фильтры HEPA на каналах
возврата воздуха;
●● Пистолеты для обмывки рабочей зоны;
●● Линия стока с автоматическим вентилем;
●● Подсоединения Try-Clamp для обмывки
каналов выброса.

Особенности технологии изоляторов ECOLine:
●● качество – “Made in Germany“;
●● обработка всех деталей согласно высоким
фармацевтическим стандартам качества;
●● собственная система обработки перекисью
водорода, включая катализаторы, интегрированные
в изолятор;
●● компактная конструкция – не требуется технического
этажа сверху, или межпотолочного пространства;
●● разработка цикла деконтаминации собственными
микробиологами фирмы «Franz Ziel GmbH»;
●● изготовитель изолятора имеет собственную микробиологическую и химические лаборатории;
●● соответствие требованиям cGMP / FDA;
●● успешное многолетнее сотрудничество
«Bausch+Ströbel» и «Franz Ziel GmbH».
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«Bausch + Ströbel» – машины и системы асептического розлива и рассыпки порошков,
полностью автоматические высокопроизводительные линии, отдельно стоящие
машины и полуавтоматы для фармацевтической промышленности, для всех технологических этапов – мойки, стерилизации, дозирования продуктов, укупорки,
инспектирования, этикетирования, моноблочная или модульная конструкция, наполнение широкого спектра фармацевтических контейнеров, включая флаконы,
шприцы, ампулы, картриджи.
«Bausch + Ströbel» – член сообщества экспертов «Excellence United».
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