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Фармацевтические технологии и упаковка №3, 2018

Н
а выставке Achema, на 
стенде D49 павильона 
3.0, Rommelag покажет, 
насколько уверенно поль-

зователи могут положиться на си-
стемы bottelpack, дополнительное 
инспекционное оборудование и 
клиенто-ориентированные сервис-
ные пакеты. Технологией выдув-на-
полнение-запайка (BFS) вы убивае-
те сразу трёх зайцев: изготовление 
контейнера, асептический розлив и 
укупорка контейнера за одну опе-
рацию в контролируемых условиях.

Отличная комбинация – 
системы асептического 
наполнения BFS

Для нас несомненно: нет более 
безопасного и экономичного ре-
шения для упаковки жидких и полу-
твёрдых фармацевтических про-
дуктов, чем асептическая система 
bottelpack. Чтобы гарантировать, 
что содержимое будет первоклассно 
упаковано и спокойно доставлено 
к месту назначения, мы дополнили 
линейку машин bottelpack различ-
ными инспекционными системами. 
На протяжении всего процесса 
упаковки эти системы обеспечи-
вают максимальную надёжность и 
эффективность.

Обеспечение качества 
в фармацевтическом 
производстве для BFS-
продукции

Мы будем рады приятно удивить 
вас многообразием оборудования 
и представить возможности, ко-
торые Rommelag 
предлагает в об-
ласти обеспече-
ния качества фар-
мацевтического 
п р о и з в о д с т в а. 
Будь то автома-
тический визу-
альный контроль, 
п о к р ы в а ю щ и й 
спек тр от про-
стого косметиче-
ского контроля до 
дополнительного 
контроля уровня, 
от простого де-
тектора частиц до 
высокоэффектив-
ного распознавания свободно 
плавающих включений. Или будь то 
вопросы проверки герметичности 
или автоматический выборочный 
контроль ключевых параметров 
контейнера. У нас есть правильные 
решения для всех этих задач.

Pharma Service, 
модификации, проактивное 
техобслуживание

Rommelag предлагает кон-
фигурирование систем под вы-
пуск именно вашего продукта, 
поддерживает вас собственной 
службой фармацевтического сер-
виса уже на этапе планирования, 
и обеспечивает классическое по-
слепродажное обслуживание, от 
монтажа установки нашими спе-
циалистами до техобслуживания, 
ремонта, сложных модификаций и 
модернизаций. Привлекательные 
сервисные пакеты способствуют 
тому, чтобы инвестиции в систему 
bottelpack окупались в ходе всего 
жизненного цикла продукта. Мы 
предотвращаем незапланирован-
ные отключения и оптимизируем 
деятельность завода. Убедитесь 
сами и позвольте нашим сервис-
ным экспертам проконсультиро-
вать вас.

Важна каждая капля –  
BFS-упаковка без хлопот

Послепродажные услуги –  
от техобслуживания до модификаций

Машина асептического розлива Bottelpack bp434
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Rommelag FLEX –
Интеллектуальные однократные упаковочные процессы

Система Flecotec  – 
оригинальная разработка 
Rommelag, которая надёжно 
защищает персонал и сыпу-
чий материал от загрязне-
ния, в то же время позволяя 
обходиться без защитной 
одежды во многих произ-
водственных помещениях. 
Мы просто упаковываем 
ваши процессы. Элементар-
ное преимущество: когда 
система Flecotec исполь-
зует все процедуры отбора 
проб, навески, наполнения 

и перемещения, остаются 
в силе все сертификаты на 
ваше оборудование и тех-
нологические процессы. 
Не требуется расходов на 
новые или дополнительные 
разрешения. Кроме того, 
система Flecotec – это одно-
разовые ёмкости. Вся си-
стема легко утилизируется 
после завершения техно-
логического этапа. Сводят-
ся к минимуму расходы и 
трудозатраты на очистку и 
валидацию.

Мы бы хотели продемонстрировать вам,  
как защищать людей и продукты с помощью нашей системы,  
на выставке Achema во Франкфурте с 11 по 15 июня 2018 г., в павильоне 3.0 на стенде D49.

Группа Rommelag
Ассоциация независимых компаний, группа Rommelag 
Group предлагает упаковочную технологию для фарма-
цевтической, химической и пищевой промышленности. 
Она подразделяется на четыре направления: Rommelag 
Engineering, Rommelag CMO, Rommelag Flex и Rommelag 
Service. Группа объединяет все линейки оборудования и 
спектры услуг под общим брендом ROMMELAG.

Rommelag – изобретатель технологии Blow-Fill-Seal (BFS) лидер ми-
рового рынка в асептическом наполнении жидкостей и полутвёрдых 
веществ с использованием систем bottelpack. Всё началось в 1952 
году с экструдирования плёнки, а в 1962 увидел свет первый про-
тотип системы bottelpack. С тех пор мы непрерывно развивали наше 
ноу-хау в сфере решений для упаковки в пластик. В настоящее время 
Rommelag насчитывает более 1800 сотрудников и более 80 стран, в 
которых используется наше оборудование.

www.rommelag.com

Зал 3.0  
Стенд D49

Консультации, 
производство и сбыт 

систем bottelpack 
и инспекционных 

машин

Специалисты в 
контрактном  

BFS-производстве 
жидких и 

полутвёрдых 
продуктов

Профессионалы  
в решениях  
хранения  
с гибкими  

упаковками

Поддержка  
для всех наших 

клиентов  
и партнёров

–
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