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Рис. 8.  Схема последовательности выполнения  процедур 
валидации для фармацевтического процесса

Рис. 9.   Основные технологические 
участки цеха по производству спреев

а) Водоподготовка

б) Мойка и стерилизатор

в)  Линия розлива, 
одевания и укупорки 
микродозаторов

г)  Картонажная машина

На рисунке 9 представлены 
основные технологические участ-
ки цеха по производству спреев:

Последовательность выполнения процедур 
валидации приведена на рисунке 8:
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Упаковочное оборудование для фармпромышленности

Изначально известная под названием Precision Gears 
Ltd., компания первой представила блистерные  упако-
вочные машины на рынке Индии. Поворотным периодом 

в истории компании стал 1995, когда итальянский конгломерат 
IMA S.p.A. принял решение об объединении с компанией 
Precision Gears. Это сотрудничество привело ко многим тех-
нологическим преобразованиям, проложив дорогу к появле-
нию  множества универсальных продуктов. В конечном итоге, 
в январе 2010  Precision 
Gears Ltd. становится  фи-
лиалом компании IMA S.p.A. 
и обретает свое новое имя 
IMA-PG India Private 
Limited. 

Компания IMA-PG 
становится известной 
благодаря техническому 
совершенству и постоян-
ному стремлению предо-
ставлять исчерпывающие 
услуги для своих  потребителей. Вниматель-
но изучая потребности клиентов при произ-
водстве новых машин, компания совершает 
значительный прорыв технологий термо-
формовки для фармацевтической и пище-
вой промышленности. В настоящее время 
ассортимент продукции компании IMA-PG 
включает машины для упаковки в пачки, ма-
шины роторного принципа термоформовки 
и сварки, машины, использующие принцип сварки плитами, 
а также тубонаполнительные машины. Одним из последних 
продуктов компании стала компактная машина для формов-
ки лотков C102V, применяемая для упаковки ампул, проби-
рок, шприцев, косметической и пищевой промышленности. 
Способность машины формировать ячейки глубиной до 40 
мм вызвала отличный отклик у покупателей. 

На данный момент более 1200 машин  IMA-PG  установ-
лены в Индии и более 1000 машин  – по всему миру.  Боль-
шинство произведенных компанией  IMA-PG машин имеют 
сертификат CE и соответствуют всем нормам GMP, благо-
даря чему возможен их экспорт. Компания имеет два заво-
да в г. Мумбай (Navi Mumbai), где производятся блистерные 
упаковочные и картонирующие машины  и завод в г. Индор 
(Indore), где производятся блистерные упаковочные машины 
серии Excel и Rotovac , а также тубонаполнительные маши-
ны для внутреннего рынка. Компания имеет офисы в самых 
разных частях Индии: в городах Бадди (Baddi), Калькутта 
(Kolkata) и Бангалор (Bangalore) и свои представительства 

в Дели (Delhi), Хайдарабаде (Hyderabad),  Ахмадабаде 
(Ahmedabad)  и Гоа (Goa).

Компания-учредитель IMA S.p.A. является мировым ли-
дером в разработке и производстве автоматических машин 
для обработки и упаковки фармацевтической, косметической, 
чайной и кофейной продукции. Компания осуществляет зна-
чительные финансовые вложения  в R&D и имеет более 1000 
зарегистрированных патентов во всем мире. Выпускаемое 

IMA S.p.A. оборудование охватывает широчайший ин-
дустриальный спектр: машины изготовления порци-
онных форм чая и кофе, полный цикл производства 
твердых лекарственных форм, розлив стерильный и 
нестерильный, лиофильные установки, этикетиру-
ющие, блистерные, упаковывающие, тубонаполни-
тельные машины, а также машины счетной фасовки 
и групповой упаковки и многое другое. 

Комментируя присутствие IMA-PG  в СНГ и 
странах Восточной Европы, Генеральный директор 

компании IMA-PG India 
Private Limited г-н Маха-
деван (Mahadevan G. Iyer) 
говорит: “IMA-PG имеет 
давние связи с Восточной 
Европой и, поскольку 2013 
является юбилейным для 
нашей компании, мы плани-
руем увеличить наше при-
сутствие на этом рынке”. 
Он уверен, что этой цели  в 

значительной степени поспособствует участие в таких меж-
дународных выставках, как Healthcare – TIHE в Ташкенте 
(24 - 27 апреля 2012), Achema во Франкфурте (18 - 22 июня 
2012), P-MEC в Мумбае (21 - 23 ноября 2012) и  Pharmtech в 
Москве (26 - 29 ноября 2012). 

Компания успешно развивает свою инновационную дея-
тельность, R&D, основываясь на требованиях, предъявляе-
мых конечным пользователем, потребителем. 

Представляя простые решения для сложных требований 
рынка, компания осуществила многие новые запатентован-
ные  проекты для новых машин. 

Такая деятельность стала наиболее важным фактором 
роста успеха IMA-PG на высококонкурентном рынке произ-
водителей оборудования.

Компания Компания IMA-PGIMA-PG – поставщик упаковочного  – поставщик упаковочного 
оборудования на рынок СНГоборудования на рынок СНГ

Компания IMA-PG India Private Limited является одним из первооткрывателей в сфере производства каче-
ственных упаковочных машин для фармацевтической промышленности Индии и  не только. Более тридцати лет 
компания разрабатывает и производит широкий ассортимент высокотехнологичных автоматических машин и 
комплектных линий для первичной, вторичной и последующих ступеней упаковочного производства в фарма-
цевтической индустрии и в настоящее время расширяет свои горизонты, охватывая запросы в сфере пищевой 
промышленности и рынка товаров повседневного спроса.

Махадеван Ийер, генеральный директор, «IMA-PG India Pvt.Ltd»

 «IMA EST Moscow»

105005, Москва, Денисовский пер., д.26.

тел. +7 (495) 781-82-22

Блистерная машина PG EXСEL

C102V     




