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Фармацевтические реакторы для приготовления раствора
с применением одноразовых пластиковых контейнеров
Mobius® Mixer

Одноразовые системы для перемешивания Мобиус предназначены для приготовления буферных растворов, питательных сред, растворения твердых субстанций.
Система состоит из двух частей: пластиковой/металлической емкости с размещенным у днища электродвигателем и одноразовым контейнером с пластиковым
перемешивающим устройством магнитного типа. При работе содержимое пакета
полностью изолировано от окружающей среды, что исключает контаминацию
перемешиваемого продукта. Контейнеры снабжены трубками с коннекторами,
опционально они могут комплектоваться портами для переноса порошков.
Гнездо под мешалку смещено относительно центра днища, за счет этого перемешивание происходит более равномерно. При работе мешалки смазывающим
слоем служит перемешиваемый продукт. Таким образом, при перемешивании
отсутствует трение и выделение частиц.
Выпускаются емкости объемом 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 л. Система комплектуется контроллером для регулирования скорости. Также выпускаются емкости
из нержавеющей стали с рубашкой, позволяющей проводить перемешивание
при повышенной или пониженной температуре.

После контаминации коннектора производят его соединение с ответной
частью и пропускают питательную среду через соединенный Lynx S2S.
На протяжении 7 суток не наблюдается роста, что подтверждает высочайшую гарантию стерильности соединений, даже в неклассифицированных
помещениях.
Уникальный дизайн и конструкция Lynx® S2S обеспечивают простоту использования.
Процедуру соединения невозможно провести неправильно, конструкция не позволит
нарушить последовательность действий, что снижает риск человеческого фактора.
Основные преимущества:
• Простота использования благодаря конструкции
• Сверхпрочная и надежная конструкция
• Не требуется предварительной сборки в асептических условиях
• Одноразовое использование исключает риск перекрестной контаминации
• Упрощенная процедура валидации стерильных соединений
• Возможность использования даже в неклассифицированных помещениях

Система асептического отбора проб
NovaSeptum®

Фармацевтические реакторы для хранения и трансфера стерильных растворов
Системы хранения растворов Mobius® 2D и 3D могут применяться для решения
различных задач, в которых обеспечат масштабируемость и эргономичность использования. Такие системы могут включать ряд компонентов: пластиковые или
стальные резервуары для пластиковых контейнеров однократного применения,
стеллажи для пластиковых контейнеров однократного применения, тележки для
трансфера резервуаров и стеллажей и пластиковые контейнеры однократного
применения в различных форматах исполнения 2D или 3D.
Все компоненты спроектированы с целью минимизировать риск ошибки оператора, улучшить эффективность и удобство использования. Широкий ряд
конфигураций обеспечивает соответствие любым задачам и требованиям.
Системы Mobius® 2D и 3D могут применяться в следующих областях фармацевтического производства:
• Стерилизующая фильтрация
• Хранение
• Перенос ингредиентов в биореактор
• Подготовка нерасфасованной массы препарата
Подготовка буферных растворов и питательных сред.

Mobius® 3D Drum

Биореакторы с применением одноразовых платиковых контейнеров
Mobius® CellReady

Биореакторы Mobius® CellReady разработаны для проведения производственных
процессов с клеточными культурами. Установки объемом 3, 50, 200, 1000 и 2000 л
позволяют проводить масштабирование и пилотную наработку продукта. Процесс
ферментации проводится в одноразовом контейнере. Такое решение оптимизирует
производственный цикл, уменьшает время простоя и затраты на валидацию по сравнению с традиционными установками из стекла или нержавеющей стали. Дизайн биореакторов CellReady создан на основе конструкции традиционных установок из стекла
и стали, что в свою очередь упрощает переход от традиционных установок к CellReady.
Каждая установка Mobius® CellReady состоит из двух модулей: биореактора с
резервуаром и блока управления. Доступно две конфигурации блоков управления, состоящих из платформы автоматизации, регулятора массового расхода
(MFC), насосной станции и пульта управления (HMI).
Биореактор состоит из резервуара с креплением для вентфильтра и блока из нержавеющей стали, который оптимизирует рабочее пространство, а также включает
в себя датчик температуры и электронные компоненты. Резервуар спроектирован
специально для использования совместно с одноразовыми пластиковыми контейнерами и оснащен рубашкой для поддержания температурного режима. Сдвоенные
дверцы со смотровым окном находятся на передней стенке резервуара и служат
для установки пластикового контейнера в резервуар и наблюдения за процессом.
®

Асептические коннекторы Lynx

Уникальное устройство Lynx® S2S (стерильное к стерильному) – это коннектор для
соединения между собой двух стерильных трубок (шлангов), обеспечивающий стерильный трансфер жидкости на предприятиях биофармацевтической промышленности. Коннектор стерилизуется методом автоклавирования или под воздействием
гамма излучения. Соединить коннектор возможно только один раз, разъединение
невозможно, что максимально снижает риск нарушения стерильности линии.
Lynx S2S является расходным материалом и предназначен для одноразового
использования. Коннектор и его части не требуют очистки, мойки или CIP.
Все устройства Lynx® S2S проверяются на целостность на производстве. Для
подтверждения стерильности соединений проводятся тест с аэрозолем культуры B.Diminuta и тест с суспензией B.Diminuta в концентрации106 КОЕ/мл.
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Запатентованная система NovaSeptum® разработана для отбора проб жидкости
при стерильных и асептических процессах. Система соответствует современным
требованиям производству биотерапевтических препаратов, пробы которых должны отбираться с высокой точностью. Система отбора проб NovaSeptum® легко
валидируется, удобна в эксплуатации и позволяет сэкономить время и средства,
необходимые для проведения санитизации. В отличие от большинства методов
отбора проб, которые требуют промывки перед отбором, система позволяет отобрать пробу прямо из емкости без предварительной промывки. Асептический
дизайн и безопасная конструкция полностью исключают риск контаминации как
образца, так и содержимого реактора или трубопровода. Производится несколько
видов держателей для подсоединения пробоотборных пакетов к емкостям.
Выпускаются два вида прообоотборных устройств: стандартные, для общего
применения, и с увеличенным диаметром иглы для вязких жидкостей, например,
растворов клеточных культур. Оба варианта применяются во всем диапазоне
отбираемых объемов, от 5 до 1000 мл. Пробоотборные мешки выполняются как
в одиночной, так и в многопортовой конфигурациях. Автоклавируемые контейнеры выпускаются только в одиночной конфигурации.
Контейнеры для отбора 5 и 20 мл выполняются в виде шприцов NovaSeptum®
AV. Такая конструкция позволяет отбирать пробу с точностью до 1 мл.

Cистемы водоподготовки для фармацевтических производств
Elix® 40-80-120-150
Новая линейка систем Elix® Large разработана для тех, кому требуется от нескольких сотен до нескольких тысяч литров чистой воды в день. Система Elix®,
в паре с новой системой хранения и распределения SDS 500, является центром
комплексных решений по водоподготовке. Elix® контролирует все процессы,
происходящие как в самой системе, так и в системе хранения и распределения
и предоставляет online доступ к подробной информации, истории и настройкам.
Система может быть интегрирована с лабораторными информационными системами (ЛИС) и автоматизированными системами управления зданиями (АСУЗ).
Кроме того, системы являются модульными, то есть по мере необходимости
одну систему можно дополнять второй и третьей, получая, таким образом,
производительность 300 или 450 литров в час или до 9000 литров в сутки
в варианте с Elix® 150.
Качество воды соответствует международным стандартам на воду очищенную и воду для лабораторного анализа (вода типа 2 по ISO 3696, ASTM
D1193, ГОСТ Р 52501-2005).

SDS 500
Новая 500 литровая система хранения и распределения может использоваться
в фармацевтической промышленности и включает следующие компоненты:
• Один или 2 насоса с частотно регулируемым приводом производительностью 1 – 3 м3/ч
• Датчики уровня
• Датчик перелива
• PP трубы/клапана/манометры
• Дыхательные фильтры
• Панель управления
• Фильтр 0,2 мкм (опционально)
• УФ-лампа в петле распределения (опционально)
• Душирующее устройство (опционально)
• УФ-лампа внутри емкости (опционально)

Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм
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Лабораторные биореакторы со стеклянным сосудом
Твердофазный ферментер
Winpact Solid State (серия Р5-10)
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Пилотные
тные системы
сис
стем ферментации объемом 10 л / 30 л
Пилотная линейка SIP ферментеров серии Winpact FS компании Major
Science, спроектирована для решения задач, связанных с масштабированием
производств, при переходе от лабораторных установок к промышленным
производственным цехам.

Твердофазная система ферментации разработана для безопасного и
эффективного изучения культивирования в твердой, рыхлой и полужидкой фазах.
Система идеально подходит для культивирования дрожжей и исследования
почвенной биоты (бактерии, грибы).

Сосуды изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
марки SUS 316L и спроектированы в соответствии с современными
гигиеническими стандартами. Внутренние поверхности сосудов обработаны
электрополировкой, внешние поверхности отполированы до идеального
зеркального блеска.
Ферментеры серии Winpact FS полностью автоматизированы и
высокотехнологичны, отличаются высоким качеством сборки, совершенным
качеством стали, великолепным исполнением и гибкой конструкцией, что
дает возможность быстрой перестройки на другой тип ферментационного
процесса.

Система Winpact Evo (серия FS-07)
Winpact Evo – модель нового поколения с расширенными возможностями
для осуществления процессов культивирования.
Идеально подходит для подбора условий и масштабирования процесса
культивирования микроорганизмов (бактерии, грибы, сине-зеленые
водоросли) и клеточных культур животного и растительного происхождения.

Системы собираются на специальной платформе с колесиками для
обеспечения мобильности ферментеров, что позволяет легко обслуживать
систему и передвигать ферментеры в помещениях с ограниченным
пространством.
Системы ферментации
параметров:

Winpact

обеспечивают

контроль

следующих

• контроль уровня растворённого кислорода;
• контроль уровня рН среды;

Система Winpact One (серия FS-06)

• контроль температуры;
Winpact Onе – бюджетная система культивирования микроорганизмов,
предназначенная для учебно-исследовательских целей.
Отличается компактными размерами и включает весь стандартный комплект
функций, необходимых для осуществления процесса культивирования.

• контроль окислительно-восстановительного потенциала;
• контроль оптической плотности биомассы;
• контроль скорости режимов перемешивания;
• подача и отведение газов

Контроль всех параметров осуществляется интуитивно понятным программным обеспечением
на русском языке

Система Winpact Parallel
(серия FS-05)

Система параллельного подключения реакторов Winpact: – это
полнофункциональная система для осуществления параллельного
культивирования (аэробного/анаэробного).
Универсальная система для Ваших исследований на сосудах любого типа
или объема в той комбинации, в которой Вы захотите.

Особенности систем культивирования Winpact
Универсальные системы для научно-исследовательских работ в области
изучения культур клеток и микробиологии:
• Предназначены для работы с микроорганизмами и клеточными
культурами.
• Взаимозаменяемые пять (5) типов автоклавируемых стеклянных
сосудов объемом от 0,5 л до 20 л.
- круглодонный сосуд с водяной рубашкой (FS-V-A);
- круглодонный сосуд с одной стенкой (FS-V-B);
- эрлифтный сосуд (FS-V-C);
- круглодонный одностенный сосуд с электронагревательной
рубашкой (FS-V-B);
- плоскодонный одностенный сосуд с донным нагревателем (FS-V-D).

Биореакторы WINPACT – важный ЭЛЕМЕНТ Вашей лаборатории
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Доступны промышленные системы объемом 100, 500, 1000 л и более. Мы принимаем
заявки на проектирование и поставку систем ферментации в соответствии с Вашим
техническим заданием.

Биореакторы WINPACT – важный ЭЛЕМЕНТ Вашей лаборатории
Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм
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ак лидирующий эксперт в производстве добавок к средам, BD Biosciences – Advanced
Bioprocessing особенно сфокусированы на улучшении качества клеточного культивирования
при производстве биофармацевтических лекарственных препаратов, таких, как
производство биологически идентичных, рекомбинантных белков и животных вакцин. Наши
линии продуктов Bacto™, Difco™ and BBL™ включают пептоны, произведенные из дрожжей, сои
и казеина, также как и из других веществ животного и неживотного происхождения. Недавно BD
Biosciences – Advanced Bioprocessing выпустила линию добавок с заданным химическим составом
для улучшения выхода и гарантии качества продукта от лота к лоту для устранения рисков.

Пептоны неживотного
происхождения

Пептоны животного
происхождения

Кат. номер

Название продукта

Бренд

Кол-во в уп.

Источник

218630

Malt Extract

Bacto™

500g

Ячмень

211906
210931
212488
243620
255772
292804
211929
212750
210933
288620
210929

Phytone™ Peptone
Select Phytone™ UF
Select Soytone
Soytone*
TC Yeastolate
TC Yeastolate UF
Yeast Extract
Yeast Extract
Yeast Extract LD (Low Dust)
Yeast Extract Technical
Yeast Extract UF

BBL™
Difco™
Difco™
Bacto™
Bacto™
Difco™
BBL™
Bacto™
Difco™
Bacto™
Difco™

454g
500g
500g
500g
100g
500g
454g
500g
500g
500g
500g

Соя
Соя
Соя
Соя
Дрожжи
Дрожжи
Дрожжи
Дрожжи
Дрожжи
Дрожжи
Дрожжи

Кат.
номер

Название
продукта

Бренд

Кол-во
в уп.

Источник

211843

Acidicase Peptone

BBL™

500g

Казеин

212610

Beef Extract
Beef Extract
Desiccated

211520

BBL™

500g

Коровий

Bacto™

500g

Коровий
Коровий

212303

Beef Extract Powder

BBL™

500g

211862

Peptone

BBL™ Biosate™

454g

223050

Casamino Acids
Casamino Acids
Technical
Casamino Acids
Vitamin Assay

Bacto™

500g

Смешанное животное
происхождение
Казеин

Bacto™

500g

Казеин

Difco™

100g

Казеин

223120
228820
211610

Casein Digest

Difco™

500g

225930

Casitone

Bacto™

500g

211870

Gelysate Peptone

BBL™

454g

211681

Neopeptone

Bacto™

500g

211677

Peptone

Bacto™

500g

211910

PolypeptonePeptone

BBL™

454g

211684

Proteose Peptone

Bacto™

500g

212120
211693

Proteose Peptone No. 1
Proteose Peptone No. 3
TC Lactalbumin
Hydrolysate

Bacto™
Bacto™

500g
500g

Bacto™

500g

211921

Peptone

BBL™ Trypticase™

454g

211705

Tryptone

Bacto™

500g

211713

Tryptose

Bacto™

500g

259962

Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Свиной
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Свиной
Свиной
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение
Смешанное животное
происхождение

Доступны дополнительные размеры упаковок. Пожалуйста, обращайтесь к
авторизованным дистрибьюторам за информацией и ценами.
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Московское представительство Becton Dickinson:
127 018, Россия, Москва, Ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4 этаж., БЦ «Двинцев»
Тел: +7-495-775-8582 факс: +7-495-775-8583
Сайт: www.bd.com
Диа-М: г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 10
Официальный дистрибьютер Галахим:
Телефон: (495) 745-05-08 (многоканальный) Факс: (495) 745-05-09
123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Отдел продаж: sales@dia-m.ru
Тел.: (495) 984-42-44 www.galachem.ru

Добавки с заданным
химическим составом

Кат. номер
670002
670030
670011
670015
670018
670021
670024

Питательные среды для
культивирования клеточных
линий

Название продукта
BD Recharge™ w/o
Glucose and L-Glut
BD Resurge™ CD PAK
BD Resurge™ CD1
BD Resurge™ CD2
BD Resurge™ CD3
BD Resurge™ CD4
BD Resurge™ CD5

Кол-во в уп.

Источник

100g

Химически заданная формула

100g x5
100g
100g
100g
100g
100g

Химически заданная формула
Химически заданная формула
Химически заданная формула
Химически заданная формула
Химически заданная формула
Химически заданная формула

Кат. номер
220513

Название продукта
BD Cell™MAb – Animal-free

Кол-во в уп.
1L

Источник
Среда

220511

BD Cell™ MAb – Quantum Yield

1L

Среда

215204

BD Select™ CD-1000 Medium

1L

Среда

220253

BD Select™ CHO

1L

Среда

cл="= 3

cл="= 3

Московское представительство Becton Dickinson:
127 018, Россия, Москва, Ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4 этаж., БЦ «Двинцев»
Тел: +7-495-775-8582 факс: +7-495-775-8583
Сайт: www.bd.com
Диа-М: г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 10
Официальный дистрибьютер Галахим:
Телефон: (495) 745-05-08 (многоканальный) Факс: (495) 745-05-09
123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Отдел продаж: sales@dia-m.ru
Тел.: (495) 984-42-44 www.galachem.ru

Доступны дополнительные размеры упаковок. Пожалуйста, обращайтесь
к авторизованным дистрибьюторам за информацией и ценами.

Пептоны и добавки BD Biosciences - Advanced Bioprocessing совместимы с позициями из нашего каталога
и Вашими средами
Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм

85

Служба разработки сред

Московское представительство Becton Dickinson:
127 018, Россия, Москва, Ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4 этаж., БЦ «Двинцев»
Тел: +7-495-775-8582 факс: +7-495-775-8583
Сайт: www.bd.com
Диа-М: г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 10
Официальный дистрибьютер Галахим:
Телефон: (495) 745-05-08 (многоканальный) Факс: (495) 745-05-09
123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Отдел продаж: sales@dia-m.ru
Тел.: (495) 984-42-44 www.galachem.ru
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Московское представительство Becton Dickinson:
127 018, Россия, Москва, Ул. Двинцев, д. 12, стр. 1, блок С, 4 этаж., БЦ «Двинцев»
Тел: +7-495-775-8582 факс: +7-495-775-8583
Сайт: www.bd.com
Диа-М: г. Москва, ул. Космонавта Волкова д. 10
Официальный дистрибьютер Галахим:
Телефон: (495) 745-05-08 (многоканальный) Факс: (495) 745-05-09
123100, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 12 стр. 3.
Отдел продаж: sales@dia-m.ru
Тел.: (495) 984-42-44 www.galachem.ru

Разработка питательных сред
Преимущество BD Biosciences – Advanced Bioprocessing в многолетнем
опыте нашей сервисной службы по созданию сред, которая откроет
вам доступ к новейшим тенденциям и технологиям. Наша гибкость и
открытость для совместной работы, наряду с обширной библиотекой
добавок и собственных сред, позволяет BD Biosciences – Advanced
Bioprocessing увеличить эффективность работы вашей команды за
счет расширения возможностей и получения результатов в прогнозируемые временные рамки.

С нашим комплексным сервисом разработки сред, BD
Biosciences – Advanced Bioprocessing содействует определению
идеальной среды, добавок и стратегии культивирования для
удовлетворения потребностей специфических клеточных линий
заказчиков.
Сервис по разработке сред включает:
• Разработку базовой среды
• Разработку базовой среды и питательных добавок

Индивидуальные решения в
процессе разработки Ваших
сред

Увеличение объемов
Фокусируясь на культивировании клеточных линий млекопитающих,
наши возможности в разработке обеспечивают разносторонние
решения по разработке сред, способные удовлетворить Ваши
уникальные потребности. Необходима ли оптимизация существующей
среды, разработка специфической среды для Ваших задач или
увеличение объемов производства, BD Biosciences – Advanced
Bioprocessing – ваш партнер в клеточных технологиях.

BD Biosciences – Advanced Bioprocessing использует
преимущество опыта в производстве сред, чтобы помогать
клиентам в увеличении объема используемых сред от пилотных
экспериментов до производственных объемов.
Поддержка увеличения объемов включает:
• Пересмотр жидкостных и сыпучих объемов добавок
• Перенос технологии
• Поддержку разработки и подготовки технологии производства

Оптимизация питательных сред

Стабильность производства
Наша опытная команда службы разработки сред оптимизирует
существующую среду заказчика для увеличения экспрессии белков
и сокращения времени производства.
Услуга оптимизации сред включает:

BD Biosciences – Advanced Bioprocessing предлагает
дополнительное тестирование для оценки оптимизированности
сред, также как и анализ добавок и тестирование сред перед
выпуском продукта, оценку срока годности и сопоставление
данных для анализа производственного процесса.

• Пересмотр основной среды и добавок
Дополнительные услуги включают:
• Модернизацию основной среды
• Программы по стабилизации
• Разработку стратегии по улучшению питательности
• Аналитическое тестирование
• Персонализацию при производстве сред
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Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм
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Испытательный технический центр
компании IKA® в г. Москва
ООО «ЛАБХИМТЕХ»
Александр Иванин
Тел.: +7 495 662-9590, +7 495 662- 9990
Эл. почта: info@labxt.ru I Интернет: www.labxt.ru

Г

руппа компаний IKA® – это основанная в 1910 году семейная компания и признанный лидер на рынке
лабораторного, аналитического и
технологического оборудования. Штабквартира компании находится в городе
Штауфен (Германия), дочерние предприятия расположены в США, Китае, Индии,
Малайзии, Корее, Бразилии и Японии.
Сегодня в IKA Group работает более 800
сотрудников в восьми странах мира на
четырех континентах.
IKA предлагает отдельные высококачественные технологические машины и
комплексные установки для фармацевтической, пищевой, химической и косметической промышленности, а также готовые
решения и индивидуальные варианты изготовления. Предложения IKA включают диспергирующие машины, гомогенизаторы,
мешалки, смесители для твердых и жидких
субстанций, сухие мельницы, тестомесильные машины, вакуумные сушилки, а также
готовые к использованию технологические
установки. Консалтинг, проектирование и
осуществление сложных решений вместе с профилактическим послепродажным и сервисным обслуживанием составляют
полный портфель предложений IKA.

www.ikaprocess.com

Контакты IKA® в России:
Представитель компании IKA® в г. Москва
Ольга Николаевна Карташева
Тел.: +7 985 2638640
Эл. почта: ikatechnologie@gmail.com

Испытательный технический центр
компании IKA® в г. Москва
ООО «ЛАБХИМТЕХ»
Александр Иванин
Тел.: +7 495 662-9590, +7 495 662- 9990
Эл. почта: info@labxt.ru I Интернет: www.labxt.ru
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Контакты IKA® в России:
Представитель компании IKA® в г. Москва
Ольга Николаевна Карташева
Тел.: +7 985 2638640
Эл. почта: ikatechnologie@gmail.com

IKA magic PLANT – инновационная лабораторная установка
для масштабирования производственных процессов
IKA magic PLANT

IKA magic PLANT – модульная конструкция, которая позволяет переносить
отработанные в лаборатории процессы на производство. Может использоваться для порционной загрузки и для работы в потоке, для смешивания
порошков и сушки. Установка идеально подходит для использования в фармацевтической промышленности, где требуются высокое качество эмульгирования, смешивания, диспергирования, мокрого помола и высушивания.
IKA magic PLANT разработан для лабораторного моделирования технологических процессов, проходящих в таких крупных производственных
установках как IKA SPP и IKA MP, а также для сохранения необходимых
качеств продукта при незначительном увеличении объема. После достижения нужного результата в лабораторных условиях, полученные параметры
могут быть масштабированы на большие объемы с высокой точностью.
Поскольку IKA magic PLANT был сконструирован с теми же параметрами
процесса, что и в промышленных технологических установках, мы можем
гарантировать надежный и плавный переход от лаборатории к серийному
производству.

IKA Master Plant –инновационные решения
для фармацевтической промышленности
IKA Master Plant

В зависимости от ваших потребностей, IKA предлагает отдельные машины и комплексные установки, которые могут
вписаться как в любое лабораторное помещение, так и в промышленные двухэтажные здания. И хотя разница в размере оборудования может быть огромной, качество продукта остается неизменным. А благодаря тщательно продуманной
конструкции и одинаковой геометрии, диспергирование и перемешивание в оборудовании разного размера дает одинаковые результаты. Поэтому вы легко можете перенести процесс, отработанный в лаборатории, на производство без
каких-либо погрешностей и отклонений.
IKA Master Plant - гомогенизирующая и эмульгирующая установка, является
универсальной системой смешивания. Она разработана для производства
эмульсий и суспензий, главным образом, в фармацевтической промышленности. Установка соответствует требованиям GMP и гарантирует высокую
степень точности, безопасности и воспроизводимости результатов.
IKA Master Plant обеспечивает перемешивание и диспергирование в реакторной емкости под вакуумом или под давлением. Необходимая степень
гомогенизации и измельчения частиц достигается за счет циркуляции смеси
через диспергирующий узел DBI, встроенный в донную часть емкости. Подача твердых веществ и жидкостей непосредственно в диспергирующую
камеру DBI позволяет избежать образования комочков.

Мы работаем вместе с вами для того, чтобы усовершенствовать вашу работу, связанную с технологиями смешивания,
или предложить совсем новые решения для создания ваших продуктов. Испытательный Центр IKA позволяет нам смоделировать условия, которые позднее будут заложены в процесс производства. Мы поможем вам определить решающие
этапы технологического процесса для того, чтобы получить продукт требуемого качества.

Интеллектуальное решение
для мокрого помола фармацевтических субстанций
DISPAX-REACTOR
DISPAX-REACTOR – состоит из трех последовательных ступеней, которые
создают высокие усилия сдвига, необходимые для создания микроэмульсий
и особо тонких суспензий, мокрого помола и деагломерации твердых частиц.
Тройная ротор-статорная конструкция обеспечивает получение мелких капель или частиц с очень узким диапазоном размеров.
В сочетании с разнообразными периферийными дополнениями, вы можете сконструировать полноценную производственную линию подобную DR
2000/10 для API – мокрого помола. Она подходит для особых условий и соответствует требованиям GMP. Мобильная система может быть соединена
с несколькими реакторными емкостями на фабрике клиентов. С помощью
этих реакторов продукт подвергается рециркуляции и измельчается, проходя
через ротор-статор установки DR.
Установка может быть укомплектована отдельным насосом, включающим
расходомер, который обеспечивает необходимую скорость потока. Уменьшая
пропускную способность и, одновременно, поддерживая высокую скорость
ротора, можно добиться очень значительных усилий сдвига. Таким способом
может корректироваться размер частиц при кристаллизации.
Кроме того, с этой хорошо продуманной системой процессы могут быть
прекрасно воспроизведены в любое время.
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IKA CONIKA – коническая просеивающая мельница
для деагломерации и измельчения сырья
IKA CONIKA
Деагломерация и измельчение сырья являются решающими факторами
для достижения высокого качества материала при приготовлении лекарств.
Коническая просеивающая мельница CONIKA – это идеальное решение
для разрушения агломератов и измельчения твердого материала, используемого в ваших производствах.
Порошки и гранулы при хранении могут образовывать агломераты. Они
могут затруднять или даже сделать невозможной дальнейшую обработку
материала, что может негативно повлиять на качество конечного продукта.
Центральная часть мельницы CONIKA состоит из сита конической формы
и внутреннего ротора, который безотказно измельчает сухой или влажный
порошок и гранулы. Полученные частицы просеиваются сквозь сито, имеющие разный размер отверстий. Мельница измельчает различное по составу
сырье в широком диапазоне размеров частиц.
Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм
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Испытательный технический центр
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Контакты IKA® в России:
Представитель компании IKA® в г. Москва
Ольга Николаевна Карташева
Тел.: +7 985 2638640
Эл. почта: ikatechnologie@gmail.com
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IKA MK 2000 - Высокопроизводительная мельница
в непрерывном режиме измельчения

IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo ATEX Взрывобезопасные лабораторные работы

IKA MK 2000

IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo ATEX
Машина IKA MK 2000 – это высокопроизводительная поточная коллоидная
мельница, предназначенная для мокрого тонкого помола жестких и зернистых материалов. Машина MK 2000 идеальна для производства коллоидных растворов, а также особо тонких эмульсий и суспензий. Благодаря
превосходным результатам диспергирования, при которых узкий диапазон
распределения размеров измельчаемых частиц достигается за один проход,
коллоидная мельница MK 2000 может применяться в полностью непрерывных процессах. В сложных процессах мокрого тонкого помола коллоидная
мельница встраивается в рециркуляционную линию с рабочей емкостью.
Для оптимальной адаптации к технологическому заданию коллоидные мельницы могут оснащаться различными перемалывающими инструментами. Чаще всего применяются роторно-статорные системы
со спиралевидной либо поперечной нарезкой различной крупности.
Коническая конструкция инструмента позволяет плавно регулировать зазор между ротором и статором при перемещении последнего в осевом направлении. Это дает возможность влиять на результаты диспергирования,
особенно при использовании разнородных материалов.

IKA CMX 2000 - Мощная система смешивания для быстрого
и гомогенного ввода сыпучих компонентов в жидкую основу
CMX 2000
Смесительная машина IKA CMX 2000 находит свое применение для быстрого
и гомогенного ввода сыпучих компонентов в жидкую основу последовательно
в порционном режиме смешивания „batch“.
Её многоуровневая конструкция и уникальная прокачивающая ступень
позволяет производить продукты с высокой вязкостью без какого-либо дополнительного вспомогательного оборудования.
Смесительная машина СМX 2000 как правило поставляется с дозатором
твердых сыпучих материалов и смесительной емкостью для готового продукта. В зависимости от применения и требований заказчика, твердый
сыпучий материал может быть подан в машину СМХ 2000 постредством
системы растаривания мешков или биг-бегов, загрузочной воронки или
непосредственно из мешка через всасывающий патрубок.

PROCESS-PILOT

ULTRA-TURRAX® UTS – это высокопроизводительный погружной диспергатор,
пр
предназначенный для производства различных эмульсий и суспензий в периодиче
ческом процессе. Машина UTS функционирует, основываясь на роторно-статорно
ном принципе, и применяется тогда, когда методы традиционного перемешивания
не дают желаемого результата. Данный диспергатор способен обрабатывать
вы
высоко абразивные материалы и материалы с вязкостью до 5.000 мПас.
Статор машины UTS соединен с мотором при помощи фланца и длинных стержСт
не
ней. Уплотнение вращающегося вала размещено выше нижней поверхности
фл
фланца, вследствие чего исключается его контакт с обрабатываемым продукто
том. Машины UTS используются поэтому преимущественно для производства
ди
дисперсий в фармацевтической отрасли, а также для смешивания абразивных
ма
материалов в прочих промышленностях.
IKA предлагает модели UTS в двух исполнениях:
Ве
Версия KT предназначена для использования в открытых емкостях или закрытых
ем
емкостях для работы при атмосферном давлении. Внутри фланца находится
уп
уплотнительная втулка со встроенной радиальной манжетой вала. Данная
версия может эксплуатироваться при температурах до 140°C.
Версия KD предусмотрена для закрытых емкостей под давлением. Эта версия
оснащена вмонтированным во фланец механическим уплотнением двойного
действия, а также системой для его смазки и охлаждения. Комбинация материалов в механическом уплотнении двойного действия подбирается под конкретное
задание заказчика. Машина UTS версии KD в стандартном исполнении может
эксплуатироваться под давлением до 16 бар (модель UTS 80-KD - до 10 бар) и
температурах от - 40°C до 160°C.

UTE - Донный диспергатор для фармацевтических применений
ULTRA-TURRAX® UTE

Машина PROCESS-PILOT является наиболее гибкой и надежной машиной
для поточного диспергирования, применяемой в опытно-промышленных
лабораториях. Она предназначена для перемешивания жидкостей и твердых
веществ, гомогенизации, эмульгирования, диспергирования или мокрого помола. Машина PROCESS-PILOT 2000/04 подходит для большинства задач на
смешивание трудносмешиваемых веществ, особенно в фармацевтической
промышленности. Уникальная конструкция машины позволяет использовать
восемь сменных модулей. Машина может быть сконструирована в точном соответствии с требованиями технологического процесса заказчика. Наиболее
важные параметры процесса обработки - геометрия и окружная скорость
диспергирующего инструмента, а также удельная мощность, - идентичны
параметрам поточных машин IKA 2000: UTL, DBI, DR, DRS, CMS, MHD, MK
и MKO. Машина PROCESS-PILOT гарантирует поэтому надежное масштабирование технологий от этапа разработки до массового производства.
PROCESS-PILOT позволяет работать под давлением/вакуумом, а также при
повышенных температурах и с абразивными материалами.
С помощью дополнительных модулей PROCESS-PILOT легко перестраивается в машину, идеально подходящую для других применений.
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IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo ATEX - мощная мешалка взрывобезопасной
конструкции с механическим управлением, предназначенная для лабораторий,
опытных станций и мелкосерийного производства. Она используется для обработки текучих смесей малой или средней вязкости в открытых емкостях.
В зависимости от требований процесса мешалка может быть оборудована
сменным инструментом, например, пропеллерной, турбинной, центробежной,
лопастной, якорной насадками или специальной насадкой для растворения.
Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 316L (DIN 1.4404). Опционально предлагается защитный кожух для вращающегося вала для предотвращения возможных травм при неосторожном обращении.
Машины RKG-00-Bo ATEX представляют собой взрывобезопасную альтернативу
лабораторным и пилотным машинам IKA RW 28 digital и RW 47 digital. Мешалки
IKA TURBOTRON® RKG-00-Bo, поставляемые потребителям ЕС, имеют допуск к
эксплуатации во взрывоопасных зонах 1 (2G), температурного класса Т3, согласно
директивам ATEX 95.

UTS – Погружной диспергатор для фармацевтических применений
ULTRA-TURRAX® UTS

PROCESS-PILOT - От идеи к решению... из лаборатории в производство

cл="= 3

cл="= 3
www.ikaprocess.com

Контакты IKA® в России:
Представитель компании IKA® в г. Москва
Ольга Николаевна Карташева
Тел.: +7 985 2638640
Эл. почта: ikatechnologie@gmail.com

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672'60'10, 790'36'99

ULTRA-TURRAX ® UTE – это высокопроизводительный диспергатор, предназначенный для монтажа ко дну емкости. Данная машина
смешивает, эмульгирует и диспергирует текучие соответственно
жидкие материалы с вязкостью до 5.000 мПас в периодическом процессе. Машина ULTRA-TURRAX ® UTE функционирует, основываясь
на роторно-статорном принципе и применяется тогда, когда методы традиционного перемешивания не дают желаемого результата.
При использовании машины UTE исключаются сильные завихрения и
попадание воздуха в смесь, даже при низком уровне заполнения емкости или при выгрузке продукта из емкости при включенной машине.
Конструкция машины UTE проста и надежна. Трехфазный мотор, вал привода ротора и монтажный фланец, на котором крепится статор, объединены в одно компактное устройство. Донный диспергатор ULTRA-TURRAX®
UTE в стандартном исполнении подходит для работы при температурах до
120°C. Для обеспечения герметизации вала служит торцевое механическое уплотнение, не требующее трудоемкого технического обслуживания.

Глава 3. Оборудование и компоненты для синтеза АФИ и биотехнологических процессов.
Оборудование для производства жидких и мягких лекарственных форм
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