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М. Вольта, «IMA Safe», Италия, А.Дж. Рельф, «IMA EST», Австрия,
Д. Моллинари, «IMA Active», Италия, Д.А. Корягин, «IMA EST», Москва

В

ыставка Pharmtech-2015 для ведущего производителя оборудования, компании IMA, как и в
прошлые годы, прошла с несомненным успехом.
Вниманию посетителей были представлены
инновационные решения в области процесса
производства и упаковки фармацевтических продуктов от подразделения компании IMA ACTIVE, а именно:
PREXIMA 300 и MYLAB.
PREXIMA 300 –
новый таблетпресс,
вызвавший особый
интерес у посетителей выставки,
выполненный с использованием всех
знаний IMA в данном
секторе, и с уникальной итальянской изюминкой.
Основанный на
проверенном конц е п т е C o m p r im a,
пресс PREXIMA 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,
соединённых друг с другом двумя прочными чугунными
конструкциями. На них с двух сторон расположены компрессионные ролики. Усилие прессования достигает 100кН, при
этом максимальная надёжность гарантирована.
Извлечение турели происходит легко и быстро, благодаря поворотному рычагу, 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 XIMAHMI,
которая получила награду A’Design Award 2015 за простоту
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«ROMACO» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

в использовании и свою стратегическую роль в улучшении эффективности работы операторов.
Большое внимание, посетивших стенд IMA представителей фармацевтических компаний, было обращено на
машину MYLAB, новое оборудование для НИОКР ( R&D).
MYLAB – оборудование, разработанное для задач R&D
и масштабирования, подходящее как для нужд грануляции, так и покрытия оболочкой. Оно состоит из Основного
Технического Узла (MTU – Main Technical Unit) с полностью
интегрированным узлом подготовки воздуха и панелью
управления, соединённой со снимаемым процессором,
который представляет собой установку нанесения оболочки
(коутер) или сушку-гранулятор (псевдоожиженного слоя).
Коутер оснащён заменяемым и полностью перфорированным котлом, способным работать с партиями от 1,5 до
6 литров. Будучи компактной машиной, MYLAB легко транспортируется на колёсиках, а также быстро и просто может
подключиться к инженерным коммуникациям.
IMA: НОВАТОРСТВО, ОПЫТ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
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, увеличение компании в международных
масштабах, и как следствие, завоевания новых рынков. Постоянное расширение сети IMA Group позволило получить оборот
в 854,6 млн. евро к концу 2014 года, из которых 91% составляет
экспорт. IMA Group насчитывает 4600 работников, более 2300
из них работают за рубежом, из более чем 80 стран; торговая
сеть состоит из 29 филиалов, представительства открыты в
странах центральной и восточной Европы (среди них Италия,
Франция, Швейцария, Англия, Германия, Австрия, Испания,
Польша, а также Израиль, Украина, Россия, США, Индия,
Китай, Малайзия, Тайланд и Бразилия и др.), кроме этого работают более 50 агентств. IMA Group владеет 34 заводами в Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Испании, Англии, США,
Индии и Китае. IMA S.p.A. зарегистрирована на Миланской
фондовой бирже с 1995 года и в 2001 году присоединилась к
сегменту STAR. IMA Group владеет 1300 патентами и заявками
на патенты в мире; более 500 разработчиков трудятся над
созданием инновационных продуктов. За последние годы
IMA выпустила много новых моделей машин.
IMA PHARMA является мировым лидером в разработке и
производстве автоматических машин для процесса производства и упаковки фармацевтических продуктов, благодаря
обладанию высокотехнологичным профилем и способностью
удовлетворять наиболее сложные запросы фармацевтической индустрии, используя три высокоспециализированных
подразделения: IMA ACTIVE (твёрдые лекарственные формы),
IMA LIFE (асептические решения, розливы, лиофильное оборудование), IMA SAFE (упаковочные решения).

ИМА ЭСТ Москва
Узнайте
больше,
посетив
наши веб сайты:
www.ima.it
www.ima-pharma.com
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И. Максимов, «EСI Limited»,
Ф. Ачиари, «Romaco Promatic»,
Фото сделано во время семинара на выставке

а выставке Pharmtech компания Romaco представила продукцию линеек
Innojet, Kilian и Promatic –
инновационные решения в области гранулирования, покрытия
оболочкой, таблетирования, упаковки в картонную тару и конечной
упаковки. Основное преимущество
для потребителей заключается
во взаимодействии технологий,

используемых поставщиком комплексных решений. Особым вниманием посетителей пользовалось
следующее оборудование: универсальная линия вторичной и конечной упаковки от Romaco Promatic;
технологии таблетирования от
Romaco Kilian: Cool, Fast & Clean
и VENTILUS ® от Romaco Innojet:
многофункциональное устройство
в исполнении для лабораторий.

«rommelag ag» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

В

1963 году основатель фирмы
Герхард Хансен изобрёл и создал свою первую установку,
работающую по принципу «выдув – наполнение – запайка. В мае 1964 г.
он основал международную компанию rommelag® в Арау, Швейцария. На
сегодняшний день rommelag® – подразделение группы компаний Hansen
Group во главе с генеральным директором Берндом Хансеном (Bernd
Hansen) – включает в себя четыре фирмы по сбыту, которые расположены в
Швейцарии, Германии, США и Китае.
Это ведущий мировой поставщик оборудования, работающего по принципу
«выдув – наполнение – запайка», под
торговым названием bottelpack®.
Все машины bottelpack® работают по принципу «выдув – наполнение – запайка» (BFS – Blow-Fill-Seal).
В ходе единого автоматического процесса они формируют контейнеры из
термопластичных гранул (выдув), наполняют их продуктами (наполнение)
и укупоривают (запайка). При этом для
изготовленных ёмкостей становятся
ненужными такие необходимые процессы, как очистка и стерилизация.
Дополнительные модули проверки
качества и контроля, такие как, например, стерилизационное оборудование
для автоматической очистки CIP/SIP
всех соприкасающихся с продуктом
деталей, обеспечивают высочайшую
безопасность при асептической упаковке стерильных жидкостей, кремов,
мазей и вакцин.
Клиенты по всему миру быстро
оценили преимущества пластиковых
контейнеров. Асептическая упаковка множества продуктов на машинах
bottelpack® по принципу «выдув – наполнение – запайка» постоянно прогрессирует. Полимерные материалы
предлагают целый ряд преимуществ
производителям и потребителям ампул и контейнеров для инфузионных
растворов. Они позволяют произФармацевтические технологии и упаковка № 1, 2016
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С. Герасименко, В. Вовк, А. Бектемис, S.C. Mornhinweg, «TEXTIMA»,
T. Obenauer, B. Kovacic, «rommelag ag»,
З. Каралиене, Д. Лашманов, «TEXTIMA»

водить контейнеры с очень тонкими
стенками и при этом с высокой прочностью, а также оптимальной возможностью сдавливания, они химически
инертны, легки и надёжны для применения не только в больницах, но
и в мобильном режиме. Именно по
этой причине системы bottelpack® все
чаще используются для обеспечения
высококачественными
продуктами
жителей стран, в которых система
здравоохранения находится в стадии
развития, таких как Китай или Индия.
В немалой степени благодаря работе компаний-партнеров Holopack в
Германии и Maropack в Швейцарии,
rommelag® может предложить отличный ассортимент продуктов и услуг
по упаковке жидких препаратов, в
том числе вакцин. Компания обеспечивает поддержку своих заказчиков
в ходе производственных испытаний,
осуществлении контрактного производства, разработке, аттестации
и валидации процессов. Заказчики
даже могут привозить свои машины
bottelpack® для проведения производственного процесса в Holopack
Pharma 2020.

Компания «TEXTIMA» вот уже на
протяжении 40 лет осуществляет
свою деятельность на рынках бывшего Советского Союза и в течение многих десятилетий является
успешным экспортером продукции
промышленно-технического назначения, а также представителем известных компаний, работающих на
международном уровне. Благодаря
головному офису в Берлине и региональным представительствам в
Москве,
Санкт-Петербурге,
Уфе,
Иваново и Киеве, а также мотивированным, говорящим на немецком и русском языках сотрудникам,
«TEXTIMA Export Import GmbH» в любое время и короткие сроки сможет
удовлетворить пожелания клиентов.
После успешного сотрудничества более 12 лет с компанией «rommelag® ag» в
Центральной Азии 1 октября 2014 года началась совместная деятельность на российском и украинском рынках. С самого
начала всем клиентам, покупающим продукцию компании «rommelag® ag», предоставляется полный спектр услуг, начиная
с вопросов финансирования и заканчивая
поставкой запасных частей.
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