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«SOLID PHARMA» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

«DARA» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
омпания DARA Pharma – 
это производитель как от-
дельного оборудования, 
так и комплексных линий 

для мойки, стерилизации, розливу 
и укупорке флаконов, картриджей, 
шприцев и инфузионных пакетов для 
работы с жидкими, вязкими и  по-
рошкообразными продуктами в сте-
рильных условиях. Инновационное 
технологическое оборудование DARA 
Pharma лидирует на рынке фарма-
цевтической и биотехнологической 
промышленностей.

Международная направленность 
DARA является основополагающим 
элементом нашей компании, так как 
мы экспортируем 90% нашей про-
дукции. Вся компания, начиная с от-
дела продаж и заканчивая отделами 

управления проектами и послепро-
дажного обслуживания, работает на 
глобальном уровне, так как представ-
лена в более, чем 80 странах.

Так, на 18-ой международной вы-
ставке Pharmtech в Москве, DARA 
приняла участие вместе со своим 
представителем на территории Рос-
сии компанией Solid Pharma. Сотруд-
ничество с Solid Pharma позволяет 
нам быстро и эффективно отвечать 
на запросы наших клиентов, что га-
рантирует максимальное качество 
нашего оборудования и услуг.

На выставке DARA Pharma пред-
ставила компактную машину для по-
зиционирования плунжерных стерж-
ней и нанесения этикетки, модель 
SFL-R-Lab, производительностью в 
9000 шприцев в час.P. Liverani, «Getinge», S. Gonzalez, «Dara»

G. Fedegari, «Fedegari Group», А. Чумаченко, «Solid Pharma», L. Zonarelli, «Tecninox S.r.l.», G. Ghislieri, «Fedegari Group»

S
olid Pharma является пред-
ставителем на территории 
России  таких компаний, как 
Dara, Fedegari, Tecninox. 

За более чем 50 летнюю исто-
рию, Fedegari до сих пор удержи-
вает неоспоримое технологическое 
превосходство среди производите-
лей стерилизаторов по всему миру. 
Это достижение обуславливается 
исключительно неутомимым же-
ланием контролировать каждую 
деталь своих продуктов и произ-
водства. На выставке Фармтех 2015, 
посетители могли ознакомится с 
возможностями регулятора про-
цессов Thema4.

Все машины Fedegari оснащены 
регулятором процесса Thema4 – 
независимо от вида процесса 
и технологии – таким образом, 
позволяя иметь большой спектр 
машин, работающих с одним про-
граммным обеспечением, с оче-
видными преимуществами для 
пользователей.

На такой критически важной 
машине как стерилизатор, ре-
гулятор процесса – это очень 
чувствительный компонент.  Аб-
солютная безопасность не должна 
подвергаться риску из-за импро-
визации и система должна быть 
100% защищенной от неумелого 

обращения. Без каких-либо со-
мнений Thema4 является самым 
надежным и совершенным регу-
лятором, который можно приоб-
рести на сегодняшний день.

Tecninox является одним из ли-
деров в сегменте водоподготовки 
по GMP для фармацевтической 
промышленности. Компания спе-
циализируется на производстве 
очищенной воды, сверхочищенной 
воды и воды для инъекций. Среди 
представляемого оборудования: 
очищенная вода ROTEC, вода для 
инъекций DITEC, генератор чистого 
пара GVP, санитазация/стерилиза-
ция контуров LOOPTEC.

«MARCHESINI GROUP S.P.A.» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
омпания MARCHESINI GROUP 
S.p.A. приняла участие в специ-
ализированной выставке обо-
рудования, сырья и технологий 

для фармацевтического производства 
Pharmtech 2015, где представила свои 
инновационные концепции, техноло-
гические достижения и последние но-
винки упаковочного оборудования, в 
частности, машину д ля наполнения 
и укупорки шприцев, модель FSP 05 
с интегрированной системой контроля 
веса. На сегодняшний день эта высо-
котехнологичная, высокоскоростная и 
компактная машина является одним из 
лучших решений, предлагаемых на рынке 
для упаковки преднаполненных шприцев, 
которые становятся все более и более 
популярными ввиду своей практично-
сти и безопасности, несмотря на то, что 
данная продукция может быть упакована 
только на оборудовании, гарантирующем 
абсолютно стерильные условия на каж-
дой стадии процесса.

С технической точки зрения модель 
FSP 05 является модульной и может быть 
оснащена разным количеством станций 
наполнения/укупорки (от 2 до 5). Производитель-
ность данной модели до 12.000 штук шприцев в час. 
Модель предлагает большую точность дозирования с 
одновременной защитой шприцев, что крайне важно, 
когда речь идет о стерильности. В модели FSP 05 при 
обработке, розливе и укупорке шприцев применяется 
эксклюзивная система, которая оптимизирует цен-
трирование, обеспечивая защиту самого шприца от 
риска поломки или повреждения.

Модель FSP 05  оборудована новой интегриро-
ванной системой весового контроля (IPC). Выборка 
и система контроля веса продукта, дозируемого в 
шприцах(IPC), позволяет проверить вес нетто (неза-
полненные шприцы) и вес брутто (заполненный шприц 
без затвора), используя всего одну ячейку загрузки 
для каждой автоматической станции загрузки. От-
бор проб может быть осуществлен с одного гнезда и 
с нескольких гнезд, которые выбираются с помощью 
системы управления.

Ф. Санмарки, И. Казакова, М. Арсентьева, С. Макурова, 
С. Илюхин, М. Евграшин, И. Клипуновский, Д. Фаджиоли,

«Marchesini Group»«Marchesini Group»

К
омпания «ФАРМДОР» впервые 

приняла под новым брендом 

участие в выставке Pharmtech 

& Ingredients. Компания де-

бютировала совместно со своими 

итальянскими партнерами-произво-

дителями оборудования NICOMAC и 

LAST Technology. NICOMAC отлично 

известен отечественному фарма-

цевтическому рынку своим оборудо-

ванием для производства твердых 

лекарственных форм. Что же касается 

LAST Technology, то это молодой, но 

прогрессивный производитель обо-

рудования инфекционного контроля, 

уже зарекомендовавший себя на таких 

фармацевтических площадках, как Со-

лофарм и Белмедпрепараты.

«PHARMDOOR» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Д. Добакаров, «PHARMDOOR», T. Nigris «NICOMAC»
M. Castellarin, «LAST Technology», А. Бережный, «PHARMDOOR»
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