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ОО
Т –001 ОЧИСТКА И 
СБОРКА КОТЛА ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЗЕЙ

Для приготовления 
мазей используется ко-
тел из НС марки 316 ем-
костью 25 л с внешним 

пустотелым кожухом («рубашкой») 
для подведения холодной и горячей 
воды или пара. Котел оснащен тер-
мопарой для измерения темпера-
туры раствора, а также небольшой 
мешалкой, которая используется для 
лучшего растворения ингредиентов. 
Такой котел предназначен только для 
приготовления активных растворов. 
Соединительные трубки из НС при-
крепляются к патрубкам котла зажи-
мом типа «клеверный лист» (ТКЛ).

После завершения работы должны 
быть очищены следующие узлы:

а) главный резервуар;
б) валик мешалки;
в) соединительные трубки из НС.
ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА

1. Отсоединить нижний зажим, ко-
торый присоединяет трубопро-
вод к котлу.

2. С помощью заглушки с ТКЛ-
зажимом закрыть патрубок на 
днище котла.

3. Наполнить котел до края водой 
при температуре 60-65 оС.

4. В течение 10-15 минут размеши-
вать воду мешалкой.

5. Слить воду, открыв ТКЛ-зажим на 
нижнем выпускном патрубке кот-
ла.

6. Для очистки котла дважды по-
вторить операции, описанные в 
п. 3-5.

7. Отсоединить трубопровод из НС 
и пропустить через него горячую 
воду при температуре 60-65 оС. 
Повторить эту операцию не ме-
нее 2-3 раз.

8. Высушить котел и соединитель-
ные трубки, протирая их тканью 
без волокон.

9. Все части агрегата, которые на-
ходятся в контакте с продукци-
ей, промыть 70% изопропиловым 
спиртом. С помощью ТКЛ-зажима 
присоединить трубопровод к котлу.

10. Открытый конец трубопровода 
закрыть алюминиевой фольгой.

11. Накрыть котел крышкой.
12. Прикрепить ярлык с надписью 

«ОЧИЩЕНО».

ОТ ОТ –002 ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ И 002 ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ И 

СБОРКИ МИКСЕРА СИЛЬВЕРСОНАСБОРКИ МИКСЕРА СИЛЬВЕРСОНА

Миксер Сильверсона спроекти-
рован для того, чтобы выполнять ши-
рокий спектр операций, таких как 
смешивание, эмульгирование, гомо-
генизация и разжижение. В общем, 
существуют тритипа процессов, для 
которых используется технология од-
нокамерного котла:

• Непрерывное смешивание.
• Последовательная обработка.
• Метод предшествующего сме-

шивания.
УСТАНОВКА МИКСЕРАУСТАНОВКА МИКСЕРА

Миксер должен быть установлен 
на массивную горизонтальную по-
верхность. Входные и выходные тру-
бопроводы должны быть такого же 
диаметра, как и входные и выходные 
патрубки миксера. Нужно обеспечить 
свободный доступ к агрегату для его 
инспекции, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания. Перед запуском 
миксера необходимо проверить на-
правление его вращения, которое 
должно отвечать данным техническо-
го паспорта.

РАЗБОРКА И СБОРКАРАЗБОРКА И СБОРКА

Отсоединить миксер от источника 
электропитания. Удостовериться, что 
в нем не осталось продукции. Отсо-
единить от него все трубопроводы. 
Открутить гайки на корпусе миксера. 
Снять плиту статора и входную плат-
форму, открутив соответствующие 
болты. Очистить статор и монтажные 
кольца горячей водой.

После этого высушить статор и по-
ставить его на место. Гайки и болты 
промыть горячей водой.Ротор с ло-
патками очистить горячей водой (при-
близительно 70 оС). Потом все детали: 
статор, сетку, гайки, болты и ротор с 
лопатками – еще раз промыть горячей 
водой (приблизительно 70 оС) и выте-
реть их тканью без волокон.

Очистить все части, которые на-
ходятся в контакте с продукцией, 70% 
изопропиловым спиртом. Потом со-
брать миксер в порядке, обратном 
разборке. Не пользоваться напильни-

ком для очистки приводного вала и не 
использовать для смазкивала сили-
коновое масло.Затянуть болты и про-
кладки. Соответственно маркировать 
оборудование. Проверить направле-
ние вращения миксера и после за-
крепления соответствующих входных 
и выходных трубопроводов передать 
миксер в эксплуатацию.

ОТОТ– 003 ОЧИСТКА И СБОРКА  003 ОЧИСТКА И СБОРКА 

МАШИНЫ ДЛЯМАШИНЫ ДЛЯ

НАПОЛНЕНИЯ ТУБНАПОЛНЕНИЯ ТУБ

НА ПРИМЕРЕ МАШИНЫ ФИРМЫ НА ПРИМЕРЕ МАШИНЫ ФИРМЫ 

WIMCOWIMCO

Машина для наполнения работает 
по принципу наполнения пустых туб 
путем вакуумного всасывания.

Отсоединить машину от источника 
электропитания. Снять бункер для по-
дачи продукции вместе с кожухом кла-
пана. Отсоединить форсунки и вынуть 
крепежные штифты. Демонтировать 
обоймы, в которых крепятся пустые/
наполненные тубы. Очистить тканью/
губкой без хлопчато бумажных волокон 
тисочки первого и второго фальцев, 
а также узел выдавливания мазевой 
массы. После этого промыть их смесью 
горячей воды с типолом (0,1 %), а затем 
- снова проточной горячей водой. Вход-
ной бункер, кожух клапана, форсунку, 
отсоединенные штифты и зажимы кол-
пачков промыть смесью горячей воды с 
раствором типола (0,1%), а чтобы уда-
лить детергент, по крайней мере дваж-
ды промыть все детали чистой горячей 
водой. Высушить детали, протерев их 
материей без хлопчатобумажных воло-
кон. Убедиться, что на частях машины 
нет остатков мази/крема и следов сма-
зочного масла. Если необходимо снова 
промыть их горячей водой. Все части 
и поверхности машины, имеющие не-
посредственный контакте продукцией, 
протереть 70% изопропиловым спир-
том. Смонтировать на место кожух кла-
пана, сопла и бункер. Снова поместить 
колпачки для туб на конвейерную ленту 
и надлежащим образом зафиксировать 
положение выходного колпачка меха-
низма для закупоривания. Осторожно 
убедиться в том, что система подъема 
туб на обоих стадиях наполнения и вы-
талкивания центрирова на по отноше-
нию к зажимам бушеров.

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ГЛАВА 2  

ОРАЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ ПРЕПАРАТЫ

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ОТ ОТ –004 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 004 ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЗЕЙПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЗЕЙ

ЦЕЛЬЦЕЛЬ

Основным назначением санитарной обра-
ботки оборудования является уменьшение ве-
роятности микробной контаминации. 

ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА

Очистка помещения для приготовления мазей
1. Помыть пол горячей водой, после чего про-

тереть его 0,1 % раствором типола.
2. Очистить поверхности рабочих столов, ис-

пользуя скребок и 0,1 % раствор типола.
3. Помыть пол горячей водой и протереть 

шваброй.
4. Протереть поверхности рабочих столов го-

рячей водой.
5. Ограничить до минимума передвижение 

персонала в помещении.

ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

МАЗЕЙМАЗЕЙ

Очистку оборудования необходимо про-
вести после окончания очередного производ-
ственного цикла как можно скорее.

1. Очистить камеры мазевого котла (для 
плавления основы) и реактора-смесителя 
очищенной водой и адекватным жидким 
детергентом (0,1% типола), предвари-
тельно нагрев этот раствор до температу-
ры 85-90 оС.

2. Отскрести котел, крышку, мешалку от 
остатков продукции. Слить использован-
ный раствор в канализацию.

3. Заполнить реактор-смеситель доста-
точным количеством очищенной воды 
так, чтобы полностью покрыть мешалку 
и скреперы. Прибавить детергент (0,1% 
раствор типола) и нагреть раствор до тем-
пературы 85-90 оС.

4. Включить мешалку и скреперы реактора и 
размешивать мыльный раствор в течение 
10 мин.

5. Выключить мешалку и скреперы и слить 
жидкость.

6. Демонтировать все остальное оборудо-
вание, которое находится в контакте с 
продукцией. Промыть его 0,1% раствором 
типола и очищенной водой, а затем спо-
лоснуть очищенной водой.

7. Протереть все детали 70% изопропило-
вым спиртом и поставить их на место.

8. Высушить реактор-смеситель, пропуская 
горячий пар через его кожух.

ОТ ОТ –005 ОЧИСТКА БАРАБАНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 005 ОЧИСТКА БАРАБАНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

НЕФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИНЕФАСОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ВСТУПЛЕНИЕВСТУПЛЕНИЕ

Барабан из нержавеющей стали использу-
ется для временного хранения нефасованного 
препарата (мази/крема) до тех пор, пока серия 
продукции не будет передана на операцию 
наполнения. Для исключения возможности 
перекрестной контаминации или загрязнения 
инородными частицами необходимо очищать 
барабан в соответствии со следующей проце-
дурой.

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ

1. Очистить барабан от воска и 
протереть все его поверхности 
тканью без хлопчатобумажных 
волокон.

2. а. В течение 10 минут очищать 
внешнюю и внутреннюю по-
верхности резервуара потоком 
пара.

б. Очистить барабан смесью го-
рячей воды и 0,1% раствором типо-
ла (при температуре 70 оС).

в. Для того, чтобы удалить 
остатки детергента, по крайней 

мере дважды прополоскать бара-
бан деминерилизированной водой.

г. В завершение прополоскать 
барабан дистиллированной водой.

д. Убедиться в отсутствии де-
тергентов, проверив слитую воду 
на показатель рН.

е. Протереть внешнюю и вну-
треннюю поверхности барабана тка-
нью без хлопчатобумажных волокон.

ж. Провести санитарную обра-
ботку резервуара с использовани-
ем 70% изопропилового спирта.

з. Прикрепить ярлык об очистке.


