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Откройте для себя
IMA Digital
На выставке Interpack 2017 посетители будут иметь шанс узнать о новинках
компании IMA для нужд фармацевтической промышленности. Зал 17 будет
полностью отдан под экспозицию IMA. Группа IMA представит новые машины
и комплектные линии для обработки и упаковки фармацевтических продуктов,
а также широкий ряд технических решений, отвечающих различным
требованиям заказчиков. Специальная зона будет отведена для IMA Digital,
где кратко будут изложены и представлены все проекты, в которых отражена
приверженность IMA к развитию «умных заводов» и «умных продуктов».
Лидерство IMA в сфере инноваций и технологий способно выдержать высокую
конкуренцию, учитывая прогнозируемое приближение, так называемой,
«Четвертой промышленной революции» Industry 4.0.
Широкий спектр машин и линий IMA, изготовленных по высокоточным
технологиям, будет раскрыт в мельчайших деталях благодаря использованию
такого передового решения, как видеостена большого размера.

Вот некоторые из представленных на выставке машин:
этапы производства твёрдого
фармацевтического продукта,
IMA Active приняла решение
начать совершенствование с
процесса нанесения оболочки, так как он осуществляется между двумя другими, по
су ти непрерывными производственными процессами:
таблетированием и упаковкой.
В действительности, CROMA
создана для работы в линию с
таблетпрессом средней производительности. Команда
IMA готова принять запрос
на инновации от компаний и
заинтересованных сторон,
работая вместе, для создания
будущего фармацевтической
промышленности.
IMA Life
INJECTA - это новейшая
разработка для использования
с готовыми д ля наполнения
шприцами в ячейках. Концепция машины предусматривает использование передовых робототехнических средств для обеспечения плавного протекания
процесса при работе с ячейками и компонентами,
практически без необходимости доступа оператора
в рабочую зону. Контроль качества производства –
это главное достоинство революционного подхода
к наполнению шприцев.

CROMA, новая машина для непрерывного нанесения оболочки

IMA Pharma
IMA Active
Непрерывность производства - это один из самых
важных инновационных критериев фармацевтической
индустрии. CROMA, новая машина для непрерывного
нанесения оболочки - это первые шаги IMA в данном
направлении. Проанализировав разнообразные
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Этикетировочная машина
SENSITIVE AP400 CW

SENSITIVE AP400 COMPACT – это последняя разработка IMA Life в области нанесения этикетки. Сокращение длины машины до 1400мм повышает доступность
проведения эффективной интеграции с большим
количеством разнообразных упаковочных линий, где
основными предпосылками являются наличие небольшого пространства при необходимости обеспечения
высокой производственной скорости. Представляемая
новая этикетировочная машина SENSITIVE AP400 CW
является разработкой, нацеленной на будущее фарминдустрии. Эта машина позволяет наносить этикетки
на 3 стороны картонной пачки, оснащена позитивной
системой транспортировки. Осуществляется наукоемкий процесс непрерывного взвешивания - 100%
контроль качества.
Откройте для себя наши инновационные разработки для мониторинга, улучшения и оптимизации
процесса лиофилизации IMA Life – беспроводную
сенсорную технологию для выведения Вашего
производства на новый уровень.

IMA Safe
В сравнении с предыдущими моделями, упаковочная машина Dynamica предлагает усовершенствованную эргономичность, новый интерфейс оператора,
отменяя ограничения на подачу продукта. Машина
оснащена новым конвейером, который позволяет улучшить интеграцию с питателем продукта, при меньших
размерах оборудования. Dynamica будет представлена в линии с моделью BFB MS260 A, новой машиной
групповой упаковки, и новой моделью BFB CPH2 - горизонтальной машиной для упаковки в короба.
Вдохновлённая успехом SOMBRERO (питателем
продукта в один ряд), IMA создала новый питатель
FILL-IT для подачи продукта в два ряда, что позволило
усилить необыкновенную производственную мощность
SOMBRERO.
C1290, новая автоматическая тубонаполнительная
машина, будет представлена компанией CO.MA.DI.S.
Доступны различные уровни автоматизации с широким рядом дополнительных устройств, данная модель
позволяет получить максимум от технологии использования одного дозатора. Производительность сочетается с простотой смены форматов и быстрым демонтажем деталей, находящихся в контакте с продуктом.
В зоне Pharma посетители получат шанс увидеть
и ознакомиться поближе с ИННОВАЦИОННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ (PROCESS INNOVATION
HUB), частью экспозиции, посвященной новым технологиям производственного процесса.
НЕПРЕРЫВНАЯ ФАРМАЦЕВТИКА представляет
инновационный прорыв в области технологий интегрированного непрерывного производства (Integrated
Continuous Manufacturing, ICM) низкомолекулярных
фармацевтических препаратов, где синтез активного
ингредиента и производство конечной лекарственной
формы интегрированы в один непрерывный процесс.
Этот новый метод позволяет осуществлять производство фармацевтических продуктов «по запросу», что
повышает лидерские позиции компании, даёт значительные преимущества в плане сроков, качества и цены.
www.ima.it
ИМА ЭСТ Москва
+7 (495) 287-96-09
info@ima.ru
Россия, 121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 7/4,
корп. 5, оф. 20

Упаковочная машина Dynamica_AM3116
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