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STERFILL RSP5
Машина наполнения
и укупорки

Компания
на
на Pharmintech
Pharmintech 2016
2016
На выставке Pharmintech 2016 группа компаний IMA
представила новейшие решения для изготовления и
упаковки фармацевтических продуктов. Высокоточные
технологии машин IMA и полные производственные
линии были показаны в мельчайших деталях на ультрасовременном гигантском экране видео стены.
PREXIMA
Таблетировочный пресс
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се наработки за долгие
годы отражены в новом таблетировочном
прессе PREXIMA от IMA
ACTIVE.
Выполненный с использованием
всех знаний IMA в данном секторе, и
с уникальной итальянской изюминкой, PREXIMA призван показать
высочайшие результаты и вывести
Ваше производство на новый уровень эффективности.
Основанный на проверенном
концепте Comprima, пресс PREXIMA
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обеспечивает разделение между
рабочей зоной и механическим
отсеком машины благодаря использованию специально разработанных прокладок и ограждений.
Удобный доступ к машине обеспечивается умным дизайном: рабочая зона становится полностью
доступна при открытии защитных
дверок, в то время как доступ к
компонентам машины нужен лишь
для обслуживания.
Структура машины основывается на трёх колоннах, соединёнными
друг с другом двумя прочными
чуг унными конструкциями. На
них с двух сторон расположены
компрессионные ролики. Вся конструкция чрезвычайно прочна, что
необходимо для производства высококачественных таблеток. Усилие
прессования достигает 100кН, при
этом максимальная надёжность
гарантирована.
Изв лечение т урели происходит легко и быстро благодаря
поворотному рычаг у, который
полностью располагается в механическом отсеке. Процесс смены
турели сопровождается пошаговым руководством для оператора
на панели управления (HMI). На
прессе PREXIMA используется новая модель панели оператора XIMA
HMI, которая получила награду
A’Design Award 2015 за простоту в
использовании и свою стратегическую роль в улучшении эффективности работы операторов.
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EFFECTA 200
Перфорированный котёл
для нанесения оболочки
IMA ACTIVE представила новый
перфорированный котёл EFFECTA
для нанесения плёночной и сахарной оболочки. Машина была создана в соответствии с требованиями
фарминдустрии, а именно для использования при производстве непатентованных и безрецептурных
лекарственных средств.

CS Linear
Линейная машина
наполнения туб
STERFILL RSP5 – это новая машина для наполнения и укупорки
одноразовых шприцев в ячейках.
Это оборудование, разработанное
и производимое подразделением
IMA LIFE, подходит для розлива
и укупорки небольших партий и
может быть оснащено cRABS или
изолятором. Такой компактный
дизайн позволяет ей быть частью
полной производственной линии
или использоваться в качестве отдельностоящей машины. STERFILL
RSP5 может быть оснащена 2 или 5
дозаторами, изготовленными как из
нержавеющей стали, так и из керамики, которые приводятся в движение серводвигателем. Прочие типы
систем наполнения, характерные
для асептических производств,
такие как, например, перистальтические насосы также доступны
к применению на данной машине.
Опции CIP/SIP и системы 100 % IPC
доступны по запросу заказчика.

На машине установлен перфорированный барабан для нанесения
оболочки, за многие годы зарекомендовавший себя успешностью
его широкого применения, обеспечивающий эффективный распыл и
смешивание таблеточных ядер.
Лопасти, установленные в центральном секторе барабана, специа льно сконструированы д ля
обеспечения полного смешивания
и равномерного распределения покрывающей жидкости.
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CS Linear – это линейная машина, предназначенная для наполнения туб, созданная и производимая компанией CO.MA.DI.S.,
которая представляет версию с одним дозатором на направляющей.
Основными характеристиками этого вида оборудования являются:
легкий доступ к механизмам машины, простота смены типоразмеров,
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Прошедшая выставка оказалась чрезвычайно успешной для
группы компаний IMA.

Основанная в 1961 году, IMA является мировым лидером в разработке и производстве технологических и упаковочных машин
для фармацевтики, косметики, и пищевой сферы (в том числе
чая и кофе). Лидирующие позиции IMA – результат значительных
инвестиций в исследования и разработки (R&D), а также регулярных и конструктивных диалогов с клиентами подразделений IMA
по всему миру.
IMA обладает высокотехнологичным профилем и способностью
удовлетворять наиболее сложные запросы фармацевтической
индустрии, используя три высокоспециализированных подразделения: IMA ACTIVE (твёрдые лекарственные формы), IMA LIFE
(асептические решения, розлив и лиофильное оборудование),
IMA SAFE (упаковочные решения).

Узнайте
больше,
посетив
наши веб сайты:
www.ima.it
www.ima-pharma.com
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быстрый демонтаж частей, находящихся в контакте с продуктом,
понятная и лёгкая в использовании
эффективная система контроля.
Все зоны машины видны с рабочего места оператора, что позволяет с лёгкостью контролировать
проведение операций и управлять
ими. Максимальная производительность CS Linear достигает
100 туб/мин.

ИМА ЭСТ Москва
Россия, 121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т,
7/4, корп. 5, оф. 20
+7 (495) 287-96-09
info@ima.ru
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