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Pharmintech

Болонья, Италия 17-19 апреля

Гвидо Карбелла

Выставка Pharmintech прошла с 17 по 19 апреля в Болонье и показала более
чем удовлетворительные результаты. В этом году все экспоненты были довольны
возросшим количеством посетителей, число которых 5000, из них иностранцы
составили 25%. Всего в выставке учавствовал 321 экспонент, 34% из них-иностранные
компании. «В выставочных залах была очень позитивная атмосфера, – говорит
Гвидо Карбелла, генеральный директор компаний Pharmintech, srl и Ipack-Ima, Spa
(отвечает за проведение выставки) и уровень общей удовлетворенности превысил
наши ожидания, учитывая нынешние экономические трудности. Совместное
проведение с выставками Cosmofarma и «pharmaweek», которое повторится и в
2016 году, несомненно увеличит качество проводимых мероприятий». В выставке
Pharmintech участвовали ведущие мировые фармацевтические компании. Также
были приглашены 90 иностранных делегатов из 12 стран, отобранных по программе
«buyersprogramme» в сотрудничестве с Итальянским институтом внешней торговли,
которые имели возможность ознакомиться с новинками всех экспонентов.

С большим интересом выставку посетили и корреспонденты журнала «Фармацевтические технологии и
упаковка», постоянно интересующиеся новинками для улучшения качества российских лекарств.

C. Корчемкина, «РОМАКО»

Э. Саудоу, «TGM»

Ф. Галлокчио, «Dott.Bonapace»

О. Церикола, «O.M.A.R.»

Ф. Миглиоли, «Tecninox»

О. Маласаева, Л. Обейдат, «GF»

М. Сальваторе, «LA.SER»

П. Ливерани, «Comecer»

А. Веронеси, «Convel»
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ламината, а также автоматических
картонажных машин непрерывного
или цикличного действия. На стенде
Marchesini была продемонстрирована
полная линия, состоящая из роторной этикетировочной машины модуль
RE202 с системой отслеживания бутылочек Track and Trace, упаковщика
в короба с системой верхней загрузки и паллетайзера, модель MCPV850.
Стенд компании IMA, охватывающий
более 500 кв.м, вместил несколько ма-

шин, среди них – капсулонаполнительная машина Adapta, таблетировочный
пресс Kilian Synthesis 500 2G, гранулятор Roto Cube, этикетировочная машина Sensitive AP400 TE 3T и др. Компания
«ИнтерФармТехнология»
является
дистрибьютором «Dott.Bonopace» (автоматические машины для наполнения
суппозиторных контейнеров, пилотные таблетировочные пресса, полуавтоматический настольный блистерпак)
и «O.M.A.R.» (блистерные машины).

ак, компания «Ромако» представила высокоскоростную линию
Macofar LF 200 для наполнения
флаконов жидкими фармацевтическими препаратами с последующей
упаковкой готовых флаконов в картонные пачки с помощью картонажной
машины Promatic PC 4200. А компания
«TGM» ознакомила нас с автоматическими тубонаполняющими машинами
для наполнения и закатки туб из алюминия, полиэтилена, полифойла либо
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Г. Перон, «Stevanato Group»

Ж. Хампе, « HPT»

Стенд «MG2»

На стенде «Conter»
(дистрибьютор Valmatic в Италии)

М. Мюллер, Р. Киш, «Gradient»

г. Марчини, «Nuova Gusco»

М. Бокассини, «Fedegari Autoclavi spa»

На стенде «Rommelag»

М. А.Кушнарева, журнал
«Фармтехнологии и упаковка»
и Дж. Нелли, «Sterivalves»

А. Кочато, С. Куницо «PalladioZannini»

Дж. Джианола, «FPS»

Е. Чурсина журнал
«Фармтехнологии и упаковка»

Дистрибьюторы
компании
Valmatic в Италии представили автоматический станок для термоформовки вертикального типа, который
наполняет, охлаждает и запаивает
одноразовую упаковку (суппозитории).
Технологии для «чистых» помещений были представлены компаниями Comecer и LA.SER. Обе они
осуществляют продажи в России
через компанию Pharmedica. Так,
Comecer продемонстрировал MSTI –
модульный изолятор для испытания
на стерильность, MDVI– модульный
изолятор для дозирования и взвешивания, а также автоматический
тестер для проверки герметичности
перчаток. На стенде GF, ведущей
компании по производству линий
розлива в пластиковые пакеты и флаконы, можно было ознакомиться с

машинами для розлива инфузионных растворов производительностью
от 500 до 15000 флаконов/пакетов.
Также на выставке можно было ознакомиться с компаниями, поставляющими оборудование для различных
процессов, используемых в фармпромышленности. Это «Techinox» (водоподготовка), «Fedegari Autoclavi»
(технологии стерилизации и очистки), Convel (инспекционные машины),
C.E.I.A. (металлодетекторы), Gradient
(контроль соответствия коробок, листовок, этикеток), «Sterivalves» (фитинги, гибкие соединения, дробилки;
компания ищет дистрибьютеров в
России).
Фармацевтическую упаковку мы
увидели на стендах Stevanato Group
(флаконы, ампулы, картриджи, шприцы предварительного наполнения),
и HPT (круглые банки для таблеток,

флаконы для инъекций со стандартным пенициллиновым горлом, флаконы ПЭТ и др.). Дистрибьютором
данных фирм является «Эректон».
Картонные пачки, лейблы, инструкции
демонстрировала компания Palladio
Zannini.
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Журнал «Фармтехнологии
и упаковка» - единственный
российский журнал,
участвующий с собственным
стендом в «Pharmintech-2013».
На выставке было
распространено более 300
экземпляров нашего журнала.
Фото: М. Кушнаревой,
Е. Чурсиной.
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