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Фармацевтические технологии и упаковка №3, 2018

Самые современные решения  
от европейских производителей 
фармооборудования  
на выставке АХЕМА-2018
Компания  рада пригласить вас посетить выставку ACHEMA 2018 
во Франкфурте-на-Майне/Германия. Мы представляем интересы ряда немецких 
производителей высокотехнологичного оборудования в фармацевтической, 
косметической, пищевой и химической промышленности. Мы являемся  
специалистом по операциям с продуктами в чистых помещениях. Мы ждём Вас!

Aachener Misch- und 
Knetmaschinenfabrik Peter  
Küpper GmbH & Co. KG
Смесители и пластикаторы

Установки и компоненты 
дозирования 
для автоматических 
и полуавтоматических 
установок
www.viscotec.de

Зал 8.0, стенд H2a

Gebr. Jehmlich GmbH
Технологии промышленного 
измельчения с 1919 года

POWTEC Maschinen und Engineering GmbH
Переработка сыпучих материалов

Probst & Class GmbH & Co.KG 
Сверхтонкое измельчение/мокрый размол

Наклонные сушильно- 
смешивающие аппараты
www.amk-de.net

Зал 6, стенд B 20

Установки тонкого измельчения, 
предварительное дробление 
и смешивание, роторные 
мельницы серий REKORD, 
молотковые мельницы, 
роторные клапаны применяются 
для точного дозирования 
сыпучих и насыпных продуктов, 
дозирующие шнеки
www.jehmlich.info 

Зал 5.0, стенд C 31

Компактирующие машины 
и измельчители
www.powtec.de

Зал 6.0 стенд D64

Коллоидные мельницы, виброреакторы,  
деаэраторы
www.probst-class.com

Зал 5, стенд B 53

ViscoTec - дозаторы
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Müller AG Cleaning Solutions
Оборудование для очистки

Will & Hahnenstein GmbH
Тепловые Аппараты

Müller GmbH 
Бочки, воронки, контейнеры,  
клапаны из н/стали

Подъемное оборудование  
из н/стали

Фармацевтические мойки
для бочек, контейнеров  
и мелких частей
www.muellercleaning.com

Зал 3.1, стенд A 75

Сухие cтерилизаторы,
обогревательные камеры,
термопечи, сушильные шкафы,  
арматуры для бочек
www.will-hahnenstein.de

Зал 4.0, стенд B 66

 ● гидравлические тележки 
 ● подъёмники для бочек 
 ● подъёмник с платформой  

параллелограммного типа
 ● с электрическим подъёмом
 ● с телескопом 

www.muellersyshand.com

Стационарные и мобильные
системы манипулирования,
грузоподъёмные тележки,
смесители, устройства  
беспылевой перегрузки  
порошка, High-Containment

Для получения 
дополнительной 
информации  
и заказа 
пригласительных  
вы можете связаться 
с нами:

JENTEC Trading GmbH 
Rosenweg 1
D-07751 Jena

( +49 3641 4620 - 0

jentec@t-online.de
www.jentec.de

Или с нашими филиалами:

Офис в Москве:
jentec@mail.ru
Моб.:  +7 903 1688641

ПТО в Москве:
sfp56@mail.ru
Моб.: + 7 916 621 2066 

Офис в Киеве:
jentec.ukraine@gmail.com
Моб.: + 38 0674015441

Зал 3.1, 
стенд A 75

Мы представляем 
интересы указанных 
производителей в 
России, Беларуси,
Украине и будем рады 
приветствовать Вас на 
наших стендах.

Мы предлагаем 
консультации по месту, 
проведение испытаний 
в исследовательских 
центрах многих 
производителей, 
а также опытные 
образцы различного 
оборудования для 
проведения тестов.

Müller GmbH
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