ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Глава 4

Фармацевтическое подразделение упаковочной техники BOSCH
Россия, 109129, Москва, 8-я ул.Текстильщиков, 11
Телефон/факс: +7(499)176 92 58
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Экспертный опыт создания фармацевтических линий
Наши «ноу-хау» и программы поставок для любых
технологических операций и вариантов упаковки
Если заказчику требуется комплексная линия для производства и упаковки вакцин, препаратов для
лечения онкологических заболеваний или сахарного диабета, — они могут полностью рассчитывать на
компетентность компании Bosch Packaging Technology. Наша производственная программа включает в себя
оборудование для всех стадий процесса — от разработки состава препарата, наполнения в лабораторных и
производственных масштабах до стерилизации, инспекции и вторичной упаковки, в том числе мы выполняем
квалификацию, валидацию и предлагаем программные решения «track and trace» для сериализации продукции.
В ассортименте фармацевтического оборудования Bosch представлены товарные знаки: Hüttlin, Klenzaids,
Manesty, Moeller&Devicon, Pharmatec, SBM Schoeller-Bleckmann Medizintechnik, Sigpack и Valicare.
Компания Bosch предлагает соответствующую послепродажную поддержку своего оборудования. Bosch Packaging Services является надежным партнером для производителей фармацевтической продукции. У компании
есть офис по продажам и оказанию услуг в Москве с русскоговорящим персоналом. Сервисные инженеры
оказывают помощь в обработке всех локальных запросов и обеспечивают поддержку на производственных
площадках, гарантируя тем самым надежную работу оборудования и высокий уровень доступности наших услуг.

Ассортимент услуг Bosch Packaging Services варьируется от традиционного сервиса, такого, как доставка запасных частей,
обеспечение поддержки на производственных площадках, модернизации, вплоть до работ по повышению Общей
Эффективности Оборудования (OEE).
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GranuLean
Новый гранулятор GranuLean, разработанный дочерней
компанией Hüttlin GmbH. Гранулятор позволяет осуществлять
процессы смешивания, гранулирования и сушки для производства
фармацевтических гранул. Название GranuLean означает
«компактная и эффективная машина», которая легко интегрируется
на любую производственную площадку, и которая удовлетворяет
всем основным требованиям производителей фармпрепаратов.
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Фармацевтическое подразделение упаковочной техники BOSCH
Россия, 109129, Москва, 8-я ул.Текстильщиков, 11
Телефон/факс: +7(499)176 92 58

Готовый комплект для культивирования клеток
животного происхождения
Дочерняя компания Bosch Pharmatec предлагает полный комплект
оборудования по культивироваию клеток животного происхождения.
Он состоит из посевного ферментёра на 300 л и основного
биореактора с объемом загрузки в 2600 литров. Он был разработан
для непрерывного процесса перфузионной ферментации с целью
достижения максимальной плотности и выхода клеток.

TPR
Таблеточные прессы серии TPR включают в себя TPR 500, который
может производить более 400 000 таблеток в час, TPR 200 для
мало- и среднесерийного производства и TPR 700 для производства
крупносерийной продукции.
Бош также предлагает систему TIAS (система инспекции и анализа
пресс инструмента), которая заменяет отнимающую много времени
и дорогостоящую ручную процедуру проверки таблеточных прессов.

AIM 3000
AIM 3000 предлагет возможность выполнения как визуальной
инспекции, так и проверки целостности ампул и флаконов высоким
напряжением (HVLD) на единой платформе. Машина инспектирует
растворы и суспензии на скорости до 400 контейнеров в минуту.

GKF 2600
Высокопроизводительная капсулонаполнительная машина GKF
2600 точно и надежно дозирует порошки, гранулы, таблетки,
жидкости, а также их комбинации в капсулы. Производительность
может составлять до 2 600 капсул в минуту, помимо этого есть
возможность использовать функцию ASB (автоматического
устранения неполадок).

Klenzaids Фильтры
Для оборудования «чистых помещений» необходима регулярная
замена фильтров с целью обеспечения бесперебойного и надежного
производства. Данная услуга предоставляется Bosch Packaging
Services в рамках нового совместного предприятия с Klenzaids.
Bosch, например, предлагает линейки фильтров Ultraklenz HEPA и
ULPA для использования в чистых помещениях, RABs и изоляторах.

ALF 5000
Новая машина по наполнению и запайке ALF 5000 предлагает
повышенную производительность – до 600 ампул в минуту. ALF
5000 может эксплуатироваться с четырьмя, шестью, десятью или
двенадцатью дозирующими головками. Комби версия ALF 5000
позволяет разливать жидкие фармацевтические препараты не
только в ампулы, но и во флаконы для инъекций.

SDT
Многофунцуиональный стерилизатор SDT сочетает в себе
вакуумно-паровой и паро-воздушный процессы. Он подходит как
для стерилизации оборудования, также, как и для стерилизации
продукции. Стерилизатор SDT разработан и произведен Schoeller
Bleckmann Medizintechnik, часть компании Bosch Packaging Technology
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Головной офис компании находится в Вайблинген недалеко от Штутгарта, Германия, штат сотрудников насчитывает 5 600 человек. Подразделение Bosch
«Упаковочная техника» является одним из ведущих поставщиков технологических процессов и упаковочной техники. В более чем 15 странах и в более чем
30 городах высококвалифицированные сотрудники разрабатывают и производят комплексные решения для фармацевтической, пищевой и кондитерской промышленности. Данные разработки дополняются перечнем услуг по комплексному послепродажному обслуживанию оборудования. Всемирная торгово-сервисная сеть
предлагает местные контактные телефоны и представительства. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.boschpackaging.com.
Группа Bosch является ведущим международным поставщиком технологий и услуг. Штат компании насчитывает около 360 000 сотрудников по всему миру (на
1 апреля 2015), а объем продаж в 2014 году составил по предварительным данным 48,9 млрд евро. Деятельность компании Bosch разделена на четыре сектора
бизнеса: автомобильные технологии, промышленные технологии, производство потребительских товаров и энергетики, строительная техника. Группа Bosch
входит в состав Robert Bosch GmbH, и имеет около 440 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах. С учетом продаж и сервис-партнеров,
компания Bosch присутствует примерно в 150 странах мира. Данное международное развитие, производство и коммерческая сеть являются основой для дальнейшего роста. В 2014 году компания Bosch подала заявку на приобретение более 4 600 патентов по всему миру. Стратегической целью группы компаний Bosch
является предоставление инноваций для жизни. Инновационные товары и услуги Bosch повышают качество жизни во всем мире и вызывают энтузиазм. Одним
словом, Bosch создает технику, которая «Разработана для жизни».
Дополнительную информацию вы можете найти на наших сайтах www.bosch.com, www.bosch-press.com, http://twitter.com/BoschPresse
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Установки псевдоожиженного слоя
Установка для грануляции и
сушки периодического действия
псевдоожиженного слоя
Оборудование серии
WSTPRO / WSGPRO

Типы WSTPRO/WSGPRO
Объем продуктовой емкости (дм3)

Установка для грануляции
и нанесения покрытий
псевдоожиженного слоя
периодического действия
Оборудование серии
WS Combo

30
145

60
290

120
525

200
800
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300
1200

500
1700
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Типы
дм3
дм3
дм3

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Лабораторная установка
псевдоожиженного слоя
GPCG 2 LabSystem
y

250

450

750

1350

18"
100
176
290

24"
162
372
504

32"
384
580
836

46"
782
1100
1442
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Объем загружаемого в аппарат материала от 25 / 375 г до 375 / 1350 г
Рабочий объем от 2,5 г с Mikro-Kit (опционально только Mini-Glatt)
Технологическиe процессы: сушка, гранулирование, нанесение покрытий
Распылительные форсунки, перфорированное днище,
система фильтрации – запатентованное ноу-хау компании Glatt
Модульная конструкция
Удобство при обслуживании
Принцип Plug and Play
Простая и быстрая очистка
Возможность работы с органическими растворителями
Все компоненты соответствуют требованиям GMP и поддаются валидации
и квалификации

▪ Для получения клинических образцов
▪ Возможные технологические процессы в одной установке:
сушка, грануляция, покрытие и пеллетирование
▪ Проведение различных технологических процессов:
рабочий узел Top-Spray для подачи связующей жидкости сверху,
технологические контейнеры типа Wurster и ротор
▪ Улавливающие фильтры матерчатые, металлические, различные днища,
специальный держатель форсунки Glatt, узел подачи порошка
Модель PRO с максимальной степенью защиты
▪ Отсутствие каналов сброса давления
▪ Закрытое исполнение
▪ Пневматическое уплотнение при помощи С-образных фланцев
разработки Glatt
▪ Работа с токсичными веществами в герметичном исполнении
Total Containment, (опция)
▪ Для всех видов пыли, устойчивость к скачкам давления до 10 бар
▪ Оптимальное управление процессом с помощью ProcessView от Glatt
▪ Удобство при обслуживании
▪ Модульная конструкция
▪ Принцип Plug and Play

800
1000
по запросу

▪ Возможные технологические процессы: сушка, грануляция, нанесение
покрытий на частицы
▪ Обработка продукта в щадящем режиме
▪ Распылительные форсунки, днище, система фильтрации – запатентованное
ноухау компании Glatt
▪ Удобная система для работы с продуктом. Загрузка и выгрузка без
пылеобразования
▪ Процессы с ручным, полуавтоматическим и полностью автоматизированным
управлением
▪ Имеется возможность встраивания оборудования в перегородку
▪ Наличие сертификата ATEX
▪ Возможность работы с органическими растворителями
▪ Уникальная на мировом рынке устойчивость к скачкам давления до 12 бар
▪ Закрытое исполнение
▪ Снижение массы установки на 50% по сравнению с обычным оборудованием
с устойчивостью к скачкам давления до10 бар
▪ Пневматическое уплотнение при помощи С-образных фланцев разработки Glatt
▪ Отсутствие каналов сброса давления
▪ Система фильтрации Glatt, с непрерывной очисткой сжатым воздухом
▪ Откидное днище для удобной смены фильтров
▪ Усовершенствованная верхняя распылительная форсунка Glatt SL
▪ Сверхлегкая форсунка Glatt LD с нижним распылением
▪ Возможность применения системы WIP - быстрая оптимальная очистка
Типы Combo
Объем продуктовой емкости (дм3)
Wurster и Combo
Wurster и Combo
Combo
Top-Spray

117630, Москва, ул. Обручева, д.23, корп. 3
Тел. (495) 787"42"89
e"mail: info@glatt-moskau.com

Лабораторная установка
псевдоожиженного слоя
Mini / Midi-Glatt

▪ Обработка продукта в щадящем режиме
▪ Чрезвычайно быстрое и экономичное гранулирование с высушиванием
▪ Распылительные форсунки, газораспределительные решетки, системы
фильтрации, патентованное ноу-хау компании Glatt
▪ Удобная система обращения с продуктом. Загрузка и выгрузка
без пылеобразования
▪ Процессы с ручным, полуавтоматическим и полностью автоматизированным
управлением
▪ Имеется возможность встраивания оборудования в перегородку
▪ Наличие сертификата ATEX
▪ Возможность работы с органическими растворителями
▪ Уникальная на мировом рынке устойчивость к скачкам давления составляет
до 12 бар
▪ Закрытое исполнение
▪ Снижение массы на 50% по сравнению с обычным оборудованием
с устойчивостью к скачкам давления до 10 бар
▪ Пневматические уплотнения при помощи С-образных фланцев разработки Glatt
▪ Отсутствие каналов аварийного сброса давления
▪ Герметичное исполнение для работы с токсичными веществами
(Total-Containment), конструкция в соответствии с требованиями GMP
▪ Возможность промывки/очистки без разборки оборудования
(Технология SC SuperClean®) WIP/CIP

15
65
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Типы GPCG 2
Вставка для грануляции (л)
Насадка Wurster (4", 6" и 7") (л)
Роторная вставка (л)

маленькая
1-3
0,5 - 1,8
-

стандартная
2-6
1-3
3-5

большая
5 - 12
1,5 - 5
-

Лабораторная установка
псевдоожиженного слоя
GPCG 2 Isolator

▪ Все преимущества лабораторной установки GPCG 2 LabSystems
▪ Индивидуальная концепция работы с продуктом: RTP-порт, камера для
очистки, система бесконечного рукава или комбинация этих систем
▪ Высокоэффективная система чистки
▪ Принцип разумной достаточности в герметичном исполнении
▪ Push/Push-фильтр приточного и отработанного воздуха гарантирует
замену фильтра без загрязнения технической зоны
▪ Мониторинг обмена воздуха и давления
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Пилотная установка для грануляции
и нанесения покрытий
псевдоожиженного слоя GPCG 10

▪ Идеально подходит для масштабирования пилотных масштабов
▪ Возможные технологические процессы в одной установке: сушка, грануляция,
нанесение покрытий и пеллетирование
▪ Проведение различных технологических процессов:
▪ Рабочий узел Top-Spray для подачи связующей жидкости сверху, насадки
Wurster и роторные насадки
▪ Тканевые или металлические технологические фильтры, различные днища,
специальный держатель форсунки Glatt, узел подачи порошка

117630, Москва, ул. Обручева, д.23, корп. 3
Тел. (495) 787"42"89
e"mail: info@glatt-moskau.com

Барабанная установка
для нанесения покрытий Glatt
Multi-Pan-Coater GMPC II / GMPC III

Модель PRO с максимальной степенью защиты
▪ Отсутствие каналов сброса давления
▪ Закрытое исполнение
▪ Пневматическое уплотнение при помощи С-образных фланцев
разработки Glatt
▪ Р а б о т а с т о кс и ч н ы м и в е щ е с т в а м и в г е р м е т и ч н о м и с п ол н е н и и
Total Containment, (опция)
▪ Для всех видов пыли, устойчивость к скачкам давления до 10 бар
▪ Оптимальное управление процессом с помощью Glatt View ECO или MEGA
▪ Интуитивная система управления с сенсорным дисплеем (19"-экран)
▪ Модульная конструкция
▪ Полная сетевая поддержка
Типы GPCG 10
Вставка для грануляции (л)
Насадка Wurster (л)

40 (7")
3 - 35
2 - 16,6

50 (9")
5 - 40
3,5 - 21,8

60 (12")
8 - 47
9,5 - 38

Барабанная установка
для нанесения покрытий
Оборудование серии GC Smart®

Лабораторная барабанная установка
для нанесения покрытий GC 1

Технологический процесс: нанесение пленочного покрытия
3 сменных барабана
Компактная конструкция
Удобство при обслуживании
Принцип Plug and Play
Простая и быстрая очистка
Возможность работы с органическими растворителями
Квалификационный пакет документов для клинических образцов
Фильтр HEPA для входящего сжатого воздуха

GC 1

Рабочий объем барабана (л, макс.)

0,8

1,6

2,5
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2,5

5

9

12
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2
24

9
56

24
90

56
125

▪ Технологическиe процессы: нанесение пленочного покрытия
и дражирование сахаром
▪ Высокая экономичность
▪ Высокопроизводительная форсунка Glatt GCSD
для оптимального распыления и лучшего качества продукта
▪ Удобный в работе, имеющий несколько степеней свободы держатель
форсунок
▪ Запатентованная система разгрузки SmartScoop®
▪ Новая система управления Glatt EcoView с сенсорным дисплеем
▪ Цельный сварной корпус, удобная очистка
▪ Консольное крепление барабана в соответствии с требованиями GMP
▪ Возможна установка системы очистки WIP

125
1100
125

175
1180
175

250
1350
250

350
1450
350

500
1570
500

700
1780
700

950
1910
950

Барабанная установка
для нанесения покрытий
Оборудование серии GCС
▪ Технологическиe процессы: нанесение пленочного покрытия
и дражирование сахаром
▪ Модульное исполнение. Предварительный монтаж модулей подачи
и отвода воздуха обеспечивает оперативный монтаж и ввод в эксплуатацию
▪ Форсунка GCS для нанесения пленочных покрытий
▪ Однокомпонентная форсунка Glatt для дражирования сахаром
▪ Удобная система для работы с продуктом. Герметичная загрузка и
выгрузка без пылеобразования
▪ Процессы с ручным, полуавтоматическим и полностью
автоматизированным управлением
▪ Имеется возможность встраивания оборудования в перегородку
▪ Возможность применения системы WIP - быстрая оптимальная очистка

▪ Технологический процесс: нанесение пленочных покрытий
▪ Лабораторные и экспериментальные установки для исследований,
разработок и производства
▪ Mini Smart Scoop® для легкой выгрузки
▪ Компактная конструкция, исполнение в соответствии с нормами GMP
▪ Все части установки объединены в одном корпусе

Рабочий объем
барабана (л, макс.)

Рабочий объем барабана (л, макс.)
Рабочий объем барабана (л, макс.)

Типы GC Smart®
Диаметр барабана (мм)
Рабочий объем барабана (л)

Лабораторная барабанная установка
для нанесения покрытий GC 2

GC 2

▪ Технологическиe процессы: нанесение пленочного покрытия
и дражирование сахаром
▪ 2 модели с 8 сменными барабанами
▪ Лабораторные и экспериментальные установки для исследований,
разработок и производства
▪ Оптимизированное масштабирование на одной единственной установке
▪ Компактная конструкция, исполнение в соответствии с нормами GMP
▪ Все части установки объединены в одном корпусе

GMPC II
GMPC III

Установки для нанесения покрытий
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117630, Москва, ул. Обручева, д.23, корп. 3
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Типы GCС
Диаметр барабана (мм)
Рабочий объем барабана (л)

150
1100
150

250
1350
250
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1570
500
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1910
1350
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Влажные смесители + грануляторы
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Универсальный настольный
смеситель гранулятор TMG

Получение влажных, сухих гранул и пеллет
Настольная установка с 4 сменными рабочими емкостями на 1, 2, 4 и 6 дм3
Рабочая камера без «рубашки» и с «рубашкой» для обогрева
Быстрая смена рабочей емкости
Принцип Plug and Play
Простое управление с сенсорной панелью и компьютером
Очень легкая очистка
Возможно взрывозащищенное исполнение
Возможность работы с органическими растворителями
Конструкция в соответствии с правилами GMP
Возможна поставка в виде гереметичного лабораторного модуля
(Total Containment)
Типы TMG
Рабочий объем (дм3)

0.5
0,1 - 0,4

1
0,3 - 0,8

2
0,5 - 1,6

4
1,0 - 3,0

1
0,3 - 0,8

2
0,5 - 1,6

4
1-3

6
1,2 - 4,5

10
3-8

25
8 - 20

Модель VGPRO
▪ Уникальная на мировом рынке устойчивость к скачкам давления до 12 бар
▪ Отсутствие каналов аварийного сброса давления
▪ Пневматическое уплотнение при помощи С-образных фланцев разработки
Glatt
▪ Возможность промывки/очистки без разборки оборудования
(Технология SC SuperClean®) WIP/CIP
Модель VG
▪ Испытанный стандарт безопасности
с порогом аварийного сброса давления до 2 бар
▪ Возможность применения системы WIP - быстрая оптимальная очистка
Типы VG

VG 100

VG 200

VG 400

VG 600

VG 800

VG 1200

VG 1500

VG 2000

Объем брутто (дм3)

110

209

408

620

800

1298

1605

2140
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MODCOS
(Modular Continuous System) –
Модульная производственная
линия непрерывного действия
с оборудованием серии
GPCG 2 и GPCG 10

▪ Непрерывный производственный процесс от взвешивания исходных компонентов
до атоматической выгрузки готового гранулята
▪ Возможные технологические процессы в одной установке кипящего слоя: сушка,
грануляция, нанесение покрытий и пеллетирование
▪ Использование технологического модуля с вращающейся камерой позволяет легко
переоборудовать установки периодического действия на непрерывный режим работы
▪ Предлагаются три исполнения: s-Small до 15 кг/ч, m-Medium до 200 кг/ч, l-Large до
2000 кг/ч
▪ Точное определение длительности всех этапов производственного процесса
▪ Огромные возможности для экономии, позволяют избежать отнимающей много
времени переналадки и машстабирования
▪ In Line - Измерение размера частиц, гранулометрического состава, влажности
продукта
▪ Высокая точность регулирования параметров гарантирует стабильно высокое
качество
▪ Полная прослеживаемость всех выполненных операций производственного процесса
▪ Стабильный процесс благодаря полностью автоматизированным управлением
▪ Модули MODCOS могут работать как автономно, так и в составе производственной
линии
▪ Возможность подключения таблеттпресса в режиме In Line
▪ Все компоненты соответствуют с требованиям GMP и поддаются валидации и
квалификации

Модульное исполнение систем
Lab Containment для изоляции
технологических процессов.
Весь ассортимент лабораторного
оборудования

▪ Эффективное универсальное решение для изоляции технологических
процессов с различными категориями токсичности
▪ Взвешивание: универсальные системы для взвешивания и прецизионные весы
▪ Гранулирование: высокопроизводительный смеситель-гранулятор TMG с
высоким усилием сдвига для влажной грануляции порошков
▪ Просеивание: многофункциональное сито GSF для влажных продуктов
производительностью от 0,1 до 30 кг/ч
▪ Сушка: классические лабораторные установки Mini-Glatt / Midi-Glatt для
сушки, гранулирования и нанесения покрытий с объемом загрузки 5–830 мл
(Mini-Glatt) или 580–2320 мл (Midi-Glatt)
▪ Смешивание: универсальный контейнерный смеситель CML со сменными
контейнерами вместимостью от 2,5 до 10 л
▪ Таблетирование: таблеточный пресс
▪ Нанесение покрытия: высокопроизводительная барабанная установка GC 1
для нанесения покрытий с рабочим объемом 0,8–2,5 л
▪ Интегрированная система CIP, не требующая демонтажа оборудования
▪ Высокая эффективность очистки оборудования благодаря конструктивному
разделению управляющего и технологического модулей
▪ Минимизация капитальных и эксплуатационных затрат благодаря высокой
компактности предлагаемых нами барьерных систем
▪ Простота модернизации существующей инфраструктуры
▪ Максимальная универсальность благодаря широкому набору технологических
операций и категорий изоляции оборудования
▪ WIBObarrier® продуманная система подачи чистого воздуха, создающая
воздушную завесу, которая разделяет рабочую зону, где находится
обрабатываемый продукт и пространство, где находится персонал

65
20 - 52

▪ Получение влажных гранул, высушенных гранул или пеллет
▪ Чрезвычайно быстрое и экономичное гранулирование
▪ Патентованный Z-образный якорь, цилиндрические и конические стенки
рабочих камер
▪ Рабочая камера без «рубашки» и с «рубашкой» для подогрева
▪ Удобная система для работы с продуктом. Загрузка и выгрузка
без пылеобразования
▪ Процессы с ручным, полуавтоматическим и полностью автоматизированным
управлением
▪ Возможно использование однокамерной технологии (Single Pot)
▪ Возможно использование органических растворителей
▪ Имеется возможность встраивания оборудования в перегородку
▪ Герметичное исполнение для работы с токсичными веществами
(Total-Containment), конструкция в соответствии с требованиями GMP
▪ Наличие сертификата ATEX

Вертикальный гранулятор VG
Оборудование серии VG

117630, Москва, ул. Обручева, д.23, корп. 3
Тел. (495) 787"42"89
e"mail: info@glatt-moskau.com

6
1,2 - 4,5

▪ Получение влажных, сухих гранул и пеллет
▪ Лабораторная установка с 8 сменными рабочими емкостями на 0,5, 1, 2, 4,
6, 10, 25 и 65 дм3
▪ Рабочая камера без «рубашки» и с «рубашкой» для обогрева
▪ Быстрая смена рабочей емкости с автоматической идентификацией
▪ Принцип Plug and Play
▪ Простое управление с сенсорной панелью и компьютером
▪ Эффективная очистка WIP
▪ Возможно врзывозащищенное исполнение
▪ Возможность осуществления загрузки и разгрузки с помощью вакуума
▪ Возможность работы с органическими растворителями
▪ Герметичное исполнение для работы с токсичными веществами
(Total-Containment), конструкция в соответствии с требованиями GMP

Лабораторный вертикальный
гранулятор смеситель VG 65/10

Типы VG
Рабочий объем (дм3)

0,5
0,1 - 0,4

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672"60"10, 790"36"99
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Роторные сита
Оборудование серии GS, GSF, GSE

▪ Для сухих (GS) влажных и сухих (GSF + GSE) продуктов
▪ Гомогенизация сырья и продуктов при взвешивании
и после выгрузки из установок гранулирования
▪ Дробление или размол агломератов, комков и продуктов прессования
до получения гранул с заданным максимальным размером
▪ Имеется выбор сменных сеток и роторов
▪ Возможность применения технологии SC SuperClean®
для автоматической очистки CIP (опция)
▪ Модель PRO (устойчивость к скачкам давления до 12 бар, опция)
Типы GS
Диаметр загрузочной воронки (мм)
Диаметр разгрузочного отверстия (мм)

100 / 130
250
135 / 180

180 / 220
450
210 / 260

300 / 320
450
370 / 400

Типы GSF
Диаметр загрузочной воронки (мм)
Диаметр разгрузочного отверстия (мм)

100 / 130
мин. 75
215

180 / 220
мин. 100
300

300 / 320
мин. 200
420

Типы GSE
Диаметр загрузочной воронки (мм)
Диаметр разгрузочного отверстия (мм)

100
мин. 75
215

200
мин. 100
300

300
мин. 200
420

Глава 4. Оборудование для производства твердых лекарственных форм
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IMA

S.p.A включает в себя сектор фармацевтической промышленности
IMA PHARMA, состоящий из специализированных подразделений:
IMA ACTIVE, IMA LIFE ,IMA SAFE и IMA SAFE- PG. Использование
инновационных разработок, высокие стандарты производства и приоритетная
направленность на потребности клиента делают компанию одним из мировых лидеров
в производстве оборудования для обработки и упаковки фармацевтических продуктов.
Офисы IMA S.p.A. работают уже более чем в 70-ти странах мира. Компания производит и
поставляет: грануляторы-смесители с универсальной ёмкостью, оборудование технологии
псевдоожиженного слоя, таблетировочные пресса, машины наполнения и герметизации
твёрдых желатиновых капсул, оборудование для нанесения оболочки, машины контроля
веса капсул и таблеток, оборудования для работы с порошками и моечные системы,
блистерные упаковочные машины и машины глубокой формовки лотков, счётные
машины для таблеток и капсул, тубонаполнительные машины, моечные машины и
депирогенизационные тоннели, машины для стерильного и нестерильного розлива
и укупорки( барьерные технологии), лабораторные и индустриальные лиофильные
сушки, системы загрузки-разгрузки лиофильных сушек, машины для стерильной и
нестерильной рассыпки микродоз порошков, этикетирующие машины и вспомогательное
оборудование, картонирующие машины, машины конечной упаковки, интегрированные
упаковочные линии, а также решения для нестандартных продуктов. Решения для
производства твёрдых лекарственных форм IMA ACTIVE основываются на опыте,
передовых технологиях и уникальности каждого продукта.

Московское представительство фирмы : ИМА ЭСТ ГмбХ (Австрия)
121248 Москва, Кутузовский проспект, 7/4, к. 5, оф. 20-37
т. +7 495 287 96 09, ф. +7 495 287 96 08
www.ima-pharma.com info@ima.ru

PERFIMA
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Московское представительство фирмы : ИМА ЭСТ ГмбХ (Австрия)
121248 Москва, Кутузовский проспект, 7/4, к. 5, оф. 20-37
т. +7 495 287 96 09, ф. +7 495 287 96 08
www.ima-pharma.com info@ima.ru

Перфорированный котёл для нанесения оболочки на таблетку.
Основные характеристики:
- форма котла с перемешивающими рёбрами
- автоматическая загрузка и разгрузка продукта
- распылительные форсунки, система ABC
Технические данные:

Колонна – подъёмник

Модель

Perfima LAB
(сменный котёл)

Perfima 200

Perfima 500

Perfima 800

Рабочая производительность
(мин./макс.) л

15(3-15)
30 (7.5-30)
60 (15-60)

60-250

140-550

225-900

Диаметр котла (мм)

765 (для 15)
865 (для 30 л)
985 (для 60 л)

1330

1680

1980

Диаметр отверстия котла (мм)

468

590

720

Питание двигателя котла(кВт)

1.5

4

5.5

7.5

Расход воздуха (м3/час)

1100

3500

6000

8000

Машина предназначена для работы с бочками, контейнерами, промежуточными
контейнерами для насыпных продуктов/бинов, а также с небольшими машинами типа
пневматических конвейеров , мельниц и калибраторов.
Технические данные:
Макс. загрузка для подъёма (кг)
Максимальная загрузка для
перемешивания(кг)
Скорость подъёма/опускания
(м/сек)

ARIA

Электропитание

Машина обработки продукта в псевдоожиженном слое с различными вариантами
применения машины:
- сушка
- грануляция (верхнее распыление)
- нанесение оболочки (нижнее распыление)
Возможность работы с большим диапазоном размеров одной партии продукта для
отдельно взятой установки.
Конструктивная особенность установки «через стену» упрощает интеграцию с другими
видами оборудования: установками влажной грануляции, калибровочными мельницами,
конвейерами продукта – снижая, таким образом, требования к наличию свободного места
в производственном помещении.
Широкое многообразие картриджей и материалов тканевых фильтров.

Установленная электрическая
мощность – подъём (кВт)
Установленная электрическая
мощность –вращение кронштейна (кВт)
Установленная электрическая мощность –вращение колонны (кВт)
Установленная электрическая
мощность –перемешивание/
подъём (кВт)
Скорость перемешивания (об/мин)
Вес незагруженной машины (кг)
Вес полностью загруженной
машины (кг)

HERCULES MINI 150
150

HERCULES MINI 300
300

HERCULES MIDI
600/950

HERCULES MAXI
2000

-

70

300/600

1000

 0,08

 0,08

 0,08

 0,08

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

1

1,5

3,2

5

-

-

0,55

1,10

-

-

0,25

0,55

-

-

8,7

16

450

4/8
500

4/8
700

4/8
2000

600

800

1650

4000

IMA Life представляет сегодня широкий спектр оборудования для обработки жидких, порошкообразных
продуктов, асептический и неасептической обработки, отвечающее самым строгим фармацевтическим
требованиям - от традиционного наполнения и укупорки до самой передовой техники и приложений.

LYOFAST SERIES
Высокоскоростной
миксер-гранулятор
с универсальной ёмкостью
Машина обеспечивает весь технологический процесс, от загрузки сырья до выгрузки
сухихи гранул, который проходит в одном и том же чашеобразном бункере для продукта,
таким образом исключая контакт между продуктом , оператором и окружающей средой.
Опрокидование бункера для равномерного движения гранул позволяет сократить время сушки.
Опрокидование бункера для регулировки высоты загрузки и для облегчения доступа во
время технического обслуживания и чистки, не требуется рабочая платформа.
Открытие крышки на 90 градусов для более лёгкого доступа к бункеру.
Система GA.ST позволяет уменьшить время сушки на 50 %.
Телескопический чоппер для регулировки размера партии.
Система CIP для тщательной мойки
Равномерная подача связующего раствора
Сырьё загружается при помощи вакуума или гравитации
Калибровочная мельница для процесса калибровки во время разгрузки продукта
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Промышленные лиофилизаторы различной производительности. Конструирование машин серии
LYOFAST из ряда стандартных модулей позволяет уменьшить сроки исполнения заказа по сравнению
с индивидуально производимыми лиофилизаторами и существенно сократить затраты.
Стандартные технические условия:
Конфигурация: Камеры цилиндрической и прямоугольной формы с отдельным ледовым
конденсатором, все модели смонтированы на единой открытой раме до модели LYOFAST
включительно; модели LYOFAST 25 и выше - на двух рамах; включены все компоненты. Система
управления находится в отдельно стоящем шкафу.
Камера: Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304L
с зеркальной полировкой. Оснащена предохранительным клапаном, валидационным фланцем,
сливом, смотровым стеклом с подсветкой, фланцем для подключения устройств. Утеплена
пароизоляцией и обшита металлическим покрытием с матовой полировкой.
Вакуумная система : Время откачки до 0,1 мбар в пределах 40 минут, с помощью ротационных
насосов с манжетами; с запорными вентилями и фильтрами масляного тумана.
Система теплообмена: силиконовое масло в качестве циркуляционной среды с герметичным
насосом/насосами и расширительным бачком. Регулирование температуры потолок ± 1 оС.
Клапаны регулировки воды конденсатора: Клапаны, регулируемые при помощи термостата,
установлены перед входной трубой для охлаждающей воды холодильного конденсатора, для того,
чтобы оптимизировать производительность системы охлаждения и минимизировать потребление воды.
LYOFAST может быть сконструирован для работы с неводными растворами , а также для работы
с токсичными материалами.
Глава 4. Оборудование для производства твердых лекарственных форм
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Смеситель плужный
периодического действия

Лабораторный плужный
смеситель со сменными
емкостями

Смеситель – гранулятор
MGT для фармацевтических,
косметических продуктов и
продуктов высокого качества
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•Смеситель периодического действия работает по введенному в
смешивающую технику фирмой Лёдиге методу центрифуги и завихрени
•Оснащенная приспособлениями, которые рассчитаны на выполнение
определённой задачи, машина делает смеси высочайшего качества
•В лежащем цилиндрическом барабане вращаются закрепленные на
валу в определенном порядке лопатки плужного лемеха
•Величина, количество, позиционирование, геометрическая форма
и окружная скорость смешивающих элементов приведены так в
соответствие друг с другом, что смешиваемые компоненты двигаются
в трехмерном пространстве
Область применения
• приготовление сыпучих смесей
(порошкообразных; гранулированных, волокнистых)
•добавление жидкости к сухим твердым материалам
(увлажнение плюс грануляция)
• приготовление масс, способных транспортироваться при помощи насоса
Опциональное оборудование
• поверхности деталей повышенной износостойкости
• высокопрочные конструкционные стали,
специальные стали и прочие материалы
• приспособление для ножевых головок
• нагреваемый/охлаждаемый барабан, головки и валы
• оборудование для добавления жидкости

..
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Лабораторный смеситель
гранулятор со сменными емкостями

Сушилка кипящего слоя LFP
• Новый лабораторный смеситель L-серии
с емкостями 5, 10 и 20 литров
• Смеситель предназначен для исследований
и производства маленьких порций
• Настольное исполнение или свободно стоящее
• Идеально подходит для Вашего продукта
и для исследовательских целей
• Привлекательная цена
• Функциональный дизайн
• Откидная передняя дверца
• Плавная регулировка скорости вращения вала смесителя
• Блок управления интегрирован в корпус смесителя
• Смеситель и корпус сделаны из нержавеющей стали
• Смеситель полностью в сборке и протестирован
• Зажим для сменных смесительных емкостей
Опции
• Сменные барабаны объемом 5, 10 и 20 литров
• Двойная рубашка для подогрева и охлаждения
• Ножи
• Наполнительная воронка
• Форсунка

• Отдельные рецептурные компоненты гомогенно смешиваются
вертикальным смесительным импеллером и отдельным приводным
чоппером
• Затем добавляется связующее вещество для влажной грануляции в
той же машине
• Продукт направляется в горизонтальную и вертикальные плоскости
и быстро и интенсивно смешивается тремя плужками смесительного
импеллера
• при необходимости отдельно приводной чоппер измельчает любые
комочки в продукте, обеспечивает равномерное увлажнение и влажную
грануляцию и однородное смешивание цветных красителей
• GMP дизайн
• Смесительные инструменты можно поднять для облегчения инспекции
• Удобные средства управления с предписанными стадиями процесса
• Машина готова к подключению
• Также выступает как единая емкость смеситель - гранулятор
Дополнительное оборудование:
- Управление PC/PLC
- Рубашка для подогрева и охлаждения или
для плавильной грануляции
- Оборудование для беспылевой загрузки
- Контролируемая стадия грануляции
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Смеситель - гранулятор Макс. Рабочий
MGT
объем (л)
LFP 20
3-20
40
LFP 70
6-70
140
LFP 140
30-140
280
LFP 250
60-250
500
LFP 400
100-400
800
LFP 500
150-500
1000
LFP 750
200-750
1500
LFP 1200
300-1200
2400
LFP 1800
400-1800
3600

cл="= 4

cл="= 4
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• Смешивание, гранулирование и охлаждение/подогрев в одном устройстве
• Сменные камеры объемом 1,3,5,10 и 15 литров
• Дизайн, соответствующий GMP
• Простой и удобный для пользователя со встроенным блоком управления
• Система готова к запуску
• В вертикальной, цилиндрической емкости смесителя вращается на
небольшом расстоянии от днища и от стенок сосуда трехлопастной
смешивающий импеллер
• Время перемешивания минимальное, а качество смешивания
превосходное, даже если пропорции смешиваемых компонентов
экстремально различаются
• Опциональное оборудование: устройство ножевой головки
(для 5-ти, 10-ти и 15-ти литрвых емкостей)
• Блок управления с сенсорным экраном
• Контроль температуры через «двойную рубашку» макс. 2 бар
(от -10 до 80° C)
• Добавление жидкости с помощью безвоздушной форсунки
• Соотношение диаметра/высоты емкости позволяет
экстраполировать результат на производственные машины
• Скорость вращения смешивающего импеллера можно регулировать
в зависимости от размеров емкости
• Измерение температуры продукта и энергопотребления для определения
конечной точки грануляции
• Разработана для:
- Сушки
- Обработки
- Грануляции
- Обволакивания
• LFP поставляется с воздушным блоком и управлениями PLC, готов к эксплуатации, воздушный блок и управления устанавливаются в корпусе машины,
отдельно от зоны нахождения продукта, и отделены от продуктовой зоны
• Процесс осуществляется в порционном режиме
• Подогретый входящий воздух равномерно поступает через специальное
дно типа Conidur в емкость с продуктом, флюидизирует продукт и держит
его в постоянном движении
• Это обеспечивает отличную теплопередачу и высокую скорость сушки
• Интегрированные jet-фильтры отделяют зону с продуктом от зоны с отфильтрованным газом
• Частички продукта удерживаются в процессе и возвращаются в процесс
• отработанный воздух покидает процессор вверху.
• Мобильная продуктовая емкость фиксируется с воздушным уплотнителем
к процессору
• Она может быть легко выдвинута из процессора благодаря своей мобильной поддерживающей базе
• Альтернативная загрузка и разгрузка емкости осуществляется вручную
или с помощью подъемного устройства
• Загрузка и разгрузка осуществляется в замкнутой системе
• загрузка осуществляется с помощью вакуума через подающий клапан
• Вакуум образован воздушным блоком процессора
• вакуумный конвейер используется для разгрузки продукта, который попадает из процессора в отдельную емкость
• Loedige LFP в стандартном исполнении имеет:
- Мобильную емкость для продукта
- Конидур-днище
- Индивидуальные jet-фильтры
- Выдерживает давление до 10 атмосфер
- Переменная система распыления
• Дно продуктовой емкости обеспечивает оптимальное распределение
входящего воздуха в процессор и генерирует идеальное движение продукта и в то же самое время минимизирует потери продукта через пластину
• Цилиндрические фильтровальные мешки удерживают частички продукта
в процессе
• Процессор разработан с возможностью противостоять взрыву до 10 атм.
• Сушка LFP подготовлена для установки верхней форсунки
• Широкий спектр возможностей обеспечивает настройку пользователем
процессора кипящего слоя согласно вашим требованиям и условиям

• Программа поставки Loedige имеет машины для проведения исследований и
разработок, а также пилотные и производственные установки.
Специальные размеры по запросу.

Глава 4. Оборудование для производства твердых лекарственных форм

127

111622, Москва, Бол. Косинская, 27, стр. 1А, офис 230
Тел. +7 (495) 700-66-01
e-mail: direct@itc-equip.com

Наш Российский партнер:
ООО «Интертех Консалтинг»

Сушилка кипящего слоя LFP Mini

• Идеальное устройство для разработки продукта и процесса
• Широкий диапазон функций в одной машине
• Система «под ключ» со встроенными системами входящего воздуха/отработанного воздуха
• Различные опции по запросу
• Верхняя форсунка, нижняя форсунка / система Wurster
• LFP Mini – это система «под ключ», которая поставляется готовой к подключению
и соответствует GMP
• Устройство подачи воздуха, система отвода воздуха и управления интегрированы
в корпус машины из нержавеющей стали
• LFP Mini разработана для:
- сушки
- грануляции / агломерации
- обволакивание (нижняя форсунка / система Wurster)
Стандартное оборудование:
• Части, контактирующие с продуктом:
• нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 L); Ra < 0.8 μm
• Корпус и другие части: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304); Ra < 1.6 μm
• Система распыления для верхней форсунки
• Управление с сенсорным экраном панели
• Заменяемые Conidur® днища (доступны различные размеры отверстий)
• подогреваемая 3-х компонентная форсунка
Дополнительное оборудование:
• продуктовая емкость LFP Mini 1 также подходит
для лабораторной модели LFP Mini 2
• Дополнительные форсунки для верхнего и нижнего распыления
• Устройство для взятия проб
• Квалификационная документация DQ, IQ, OQ (на немецком или английском)
• система Wurster ...и многое другое
Тип
LFP Mini 1

Порция (кг)
0,1-1

LFP Mini 2
LFP 8

0,2-2
0,3-8

Рабочий объем (л)
2
4
16
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Лабораторная Вакуумная
Лопастная Сушилка
DRUVATHERM VT 20

• Фирма Ледиге предлагает своим клиентам новую лабораторную лопастную
сушилку усовершенствованного дизайна DRUVATHERM® - эргономичную,
новую машинотехническую и комплексную технологическую разработку
• Система представляет собой надежное решение, точно масштабированное для разработок и развития производства и технологий, переносимых в
крупное производство и отлично используемое в небольших производствах
• Лабораторная сушилка используется для сушки суспензий, паст, сыпучих
веществ и порошков
• Лопастная лабораторная сушилка DRUVATHERM® фирмы Ледиге - это
горизонтальная, порционная, вакуумная сушилка с частотным управлением
главного вала
• Внешняя сторона барабана отполирована
• Поверхности, контактирующие с продуктом, отполированы электролитическим способом
• Раздвижной корпус машины способствует легкому доступу к техническим частям
• Блок управления встроен в корпус машины
• Двойное действие механических уплотнителей
• Щадящая термальная обработка продукта при низких температурах благодаря высокому вакууму
• Развитие производства с индустриальной точки зрения
• Процесс «все в одном» (смешивание, гранулирование, сушка, охлаждение)
• Интенсивное перемешивание способствует избежанию возникновения
градиентов температуры и влажности в продукте
• Короткое время сушки из-зи интенсивного движения продукта и эффективного распределения тепла
Опциональное оборудование
• Части, контактирующие с продуктом, из специальных материалов
• Стандарты GMP/химический дизайн
• Смесительные барабаны емкостью 5, 10 и 20 литров
• Машина предназначена для внутреннего давления (DRUVATHERM DVT)

GRANUCON – непрерывная
сушка с определенным временем
нахождения продукта в процессе

• Granucon - это полностью непрерывная производственная линия - от порошка
до гранул, готовых к уплотнению
• Она включает в себя систему дозирования, смеситель, сито/шнек и комплексную
систему управления
• Вместе с гранулятором CM 5 и соответствующей технологией дозирования, эта сушилка образует полную непрерывную линию грануляции: ГРАНУКОН (GRANUCON)
• Интегрированный шнек позволяет обеспечить принудительное перемещение
продукта
• Четко определенное время нахождения продукта в сушилке
• Сушилка предназначена для пропускной способности от 5кг/ч до 30 кг/ч
Дополнительные особенности:
• Сменное дно
• Быстрый и легкий демонтаж шнека
• интегрированная система чистки WIP
• Индивидуальная очистка фильтрирующих элементов
• Различное количество воздуха в 3х камерах
• По сравнению с порционным действием, сушила непрерывного действия позволяет произвести тот же продукт, но по более низкой стоимости
• сокращается время обработки продукта
• Поршневой поток, минимальная потеря продукта
во время запуска и времени простоя
• Меньше затрат рабочей силы
• Чем меньше машина - тем короче и процесс чистки
• Непрерывный мониторинг процесса (РАТ) - ниже расходы
• Меньше пространства, необходимого в зоне GMP
• Масштабирование до производственного легко достигается в процессе работы

Лаборатория и тест-центры

Тест-центры Loedige, расположенные на более чем 700 м2, позволяют
провести испытания более чем на 30 машинах, влючая и лабораторию
для физического анализа. Отдельно есть тест-центр, посвященный
фармацевтическим испытаниям в соответствии с условиями GMP.
Пилотные машины предназначены для производства небольших порций в
производственных условиях. Все машины WIP\CIP.
Новый фармацевтический тест-центр Loedige оснащен
самыми современными машинами для:
• смешивание
• влажное гранулирование
• просеивание
• сушка
• таблетирование
• покрытие
в соответствии с GMP и производственными условиями

Коатер Loedige LC –
высокоэффективные процессы,
оптимальный процесс контроля,
удобное обращение
и легкость в очистке
• 30% - 100% уровень загрузки
- Благодаря оптимизации геометрии барабана
- Благодаря оптимизации смесительных элементов
• 40% быстрее
- Благодаря высокоэффективной воздушной технологии
- Благодаря регулируемому расположению и количеству форсунок
• Процесс нанесения покрытия можно разделить на три суб-процесса:
распыление раствора, сушка таблеток и перемешивание таблеток
• Полностью перфорированный барабан со свободной поверхностью более
чем 40% обеспечивает высокий воздушный поток
• Смесительные элементы обеспечивают равномерное и бережное
перемешивание
• Оптимизированный крепеж форсунки гарантирует идеальную регулировку
для направления в область слоя таблеток - всегда возможно установить наилучшее расстояние и угол распыления
• Непосредственно под зону распыления подается поток подогретого воздуха
в область таблеточного слоя, что и обеспечивает быстрое высыхание влажной
поверхности таблеток
• Коатер сконструирован по принципу „сборка через стену“ и следовательно
оптимальное разделение между областью процесса и технической зоной
• Коатеры Loedige типа LC оснащены новой системой управления, которая
очень проста в эксплуатации и соответствует всем последним требованиям
GMP

cл="= 4
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Gebruder Lodige Maschinenbau GmbH
Elsener Strasse 7 - 9
33102 Paderborn Germany
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Система псевдоожиженного
слоя Bohle Uni Cone BUC ®
Система псевдоожиженного слоя Bohle гарантирует отличную грануляцию, наслоение и
нанесение покрытия.
Преимущества:
Линейное просеивание и перемещение продукта
Устойчивость к перепаду давления 12 бар – оптимальные условия для герметизированного
(изолированного) технологического процесса; нет воздействия на окружающую среду в случае
аварийной ситуации
Интеграция PAT, NIR и WIP
Очистка фильтра посредством запатентованного диффузора
Электрическое опускание фильтра
Фильтрующие элементы с приводом шпинделя
InTouch HMI: мощный интерфейс пользователя
Вакуумная загрузка
Съемная плита основания
Серия машин BFS

BFS 3

BFS 30

BFS 60

BFS 120

BFS 240

BFS 360

GMA 70

GMA 300

GMA 600

GMA 1200

BFS 30

BFS 120

BFS 240

BFS 480

Партия [л]

20 – 55

90 – 240

180 – 480

360 – 960

Мешалка [об/мин]

15 – 400

5 – 220

5 – 173

5 – 145

Измельчитель [об/мин]

150 – 1500, переменная регулируемая скорость

Измерение крутящего момента измельчителя

Запатентованное измерение механического
крутящего момента/мощности

Система управления

Управление посредством PLC и сенсорной
панели

GMA 1200

0.9 – 9

9 – 90

30 – 120

60 – 240

120 – 480 180 – 720

240 – 960

Поток воздуха [м3/час]

200

1200

2800

4500

7000

9000

11000

Приточный воздух [C]

30 – 80

30 – 80

30 – 80

30 – 80

30 – 80

30 – 80

30 – 80

Кол-во мешочных фильтров продукта

4

6

6

9

12

10

14

Прибл. высота системы псевдоожиженного слоя [мм]

1980

Кол-во форсунок
(тангенциальное распыление)

1

2

3

4

4570
5

4990
6

Преимущества:
меньший расход жидкости
хорошие условия выгрузки
закрытая система
грануляция может регулироваться по времени, количеству или мощности
легкая очистка, отсутствие остатков промывочной воды

Соответствующий тип системы
псевдоожиженного слоя

GMA 20 GMA 70 GMA 150 GMA 300 GMA 600 GMA 800

3920

Гранулятор GMA представляет собой систему гранулирования, специально оптимизированную
для фармацевтической промышленности. Мешалка спроектирована для большого усилия
перемешивания и уплотнения, обеспечивая эффективную грануляцию. Измельчитель
предотвращает чрезмерный рост гранул и распределяет гранулирующую жидкость внутри
продукта.

Типы GMA

Рабочий объем резервуара для продукта [л]

3600

Гранулятор с большим
усилием перемешивания
GMA Bohle

BFS 480

Серия машин GMA

2930

L.B.Bohle Maschinen + Verfahren GmbH
Industriestrasse 18, 59320 Ennigerloh
Germany
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L.B.Bohle Maschinen + Verfahren GmbH
Industriestrasse 18, 59320 Ennigerloh
Germany

5370
8

Компактная установка
Bohle Compact Unit

Одноёмкостный
вагуматор VMA Bohle
Отдельные компоненты гранулятора с большим усилием перемешивания GMA,
влажный калибратор BTS, система псевдоожиженного слоя BFS и Bohle Uni Cone
BUC®, циклонный сепаратор и сухой калибратор BTS оптимально интегрированы
в компактную установку. Эта интеграция охватывает технологическую обработку,
очистку, управление, защиту от взрыва, а также квалификацию.
Компактная установка является хорошим решением, когда традиционная
влажная грануляция должна быть реализована экономично и эргономично.
Благодаря многочисленным технологическим усовершенствованиям и
неотъемлемым мерам по безопасности компактная установка представляет
собой отраслевой эталонный стандарт.
Преимущества:
GMA и BFS встраиваются в стену рядом друг с другом
маленькая площадь занимаемой поверхности и минимизированная
высота помещения
многоцелевое использование для разных технологических процессов
одна панель управления для обслуживания обеих машин
одна WIP-стойка для обслуживания обеих машин
конструкция устойчивая к давлению 12 бар

Одноёмкостные вагуматоры Bohle предназначены для закрытой,
беспыльной обработки фармацевтических гранул, начиная от
загрузки и до выгрузки, включая линейное размалывание.
Перемешивание, гранулирование и сушка выполняются в одной
машине в герметизированных (изолированных) условиях.
Преимущества:
маленькая площадь занимаемой поверхности
легкая установка в стену
подача самотёком является стандартной
установка во взрывоопасных зонах

Система псевдоожиженного
слоя BFS 3 Bohle

встроенный распределительный шкаф
Система псевдоожиженного слоя Bohle гарантирует отличную грануляцию, наслоение и
нанесение покрытия.
Она предлагает значительно более короткое время обработки
Полностью герметизированная выгрузка без снятия технологического резервуара
Устойчивость к перепаду давления 12 бар
Вакуумная загрузка
Обнаружение влаги и измерение размера частиц с использованием технологии NIR
в режиме online
Опциональная мощная герметизированная конструкция
Опциональная WIP очистка
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Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672"60"10, 790"36"99

Типы VMA
Партия [л]
Мешалка [об/мин]
Измельчитель [об/мин]
Дозирование жидкости
Регулировка температуры
резервуара/крышки
Вакуум [мбар]
Вакуумная загрузка
Система управления

VMA 70
VMA 300
VMA 600
VMA 1200
20 – 55
90 – 240
180 – 480
360 – 960
15 – 400
5 – 220
5 – 173
5 – 145
150 – 1500, переменная регулируемая скорость
поршневой мембранный насос, включен в панель управления
10 – 80 °C
< 10
для легкой, быстрой и беспыльной загрузки
управление посредством PLC, визуализация In Touch от Wonderware
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