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Фармацевтические технологии и упаковка №3, 2018

на ACHEMA-2018
«Fette Compacting»

З
начимость защиты продукта, окружающей 
среды и оператора возрастает и становится 
актуальной современной тенденцией при 
работе с активными ингредиентами. Таким 

образом, защитное пыленепроницаемое исполне-
ние оборудования при таблетировании приобретает 
особую значимость. Компания «Fette Compacting» 
предлагает полный ассортимент новых таблетпрес-
сов с опцией изоляторного исполнения.

Токсичные, сильнодействующие, мутагенные ингре-
диенты всё чаще используются в фармацевтической про-
мышленности. По оценкам экспертов, глобальный рынок 
цитостатических препаратов растет на 10% ежегодно.

Компания «Fette Compacting» задает стандарт 
беспыльного производства таблеток

Рост использования потенциально опасных субстан-
ций в фармацевтическом производстве изменяет и под-
ход к производству таблеток. Субстанции классифициру-
ются по категориям опасности: OEB 3 (малотоксичные), 
OEB 4 (токсичные), OEB 5 (высокотоксичные). Гарантируя 
оптимальный уровень производственной безопасности и 
высокое качество продукции, «Fette Compacting» делает 
эффективную технологию защиты от контаминации до 
уровня OEB 3 новым производственным стандартом.

Первая опция защиты от контаминации  
для роторного таблетпресса FE55

В качестве первого шага, «Fette Compacting» презентует 
высокопроизводительный таблетпресс FE55 с опцией за-
щиты от контаминации. В качестве стандарта, пользовате-
ли уже могли производить 90% всей продукции на прессе 
FE55. С новой опцией теперь возможна обработка любых 
токсичных продуктов или продуктов с высоким содержани-
ем высокоактивных ингредиентов с уровнем запыления от 
10 до 100 микрограмм на кубический метр (µg/m3). Для про-
изводства таких продуктов компания «Fette Compacting» 
предлагает таблетпресс FE55 в защитном исполнении с 
портами быстрой передачи (RTP) и перчаточными портами, 
а также интуитивной системой управления параметрами 
через терминал машины. Данные опции возможны для 
всех таблетпрессов модельного ряда FE.

Опционный комплект защитного исполнения 
для пресса FE55/ Серия FE включает:

 ● пластинчатый клапан для 
безопасной загрузки про-
дукта;

 ● блокируемые двери с 
герметичной изоляцией;

 ● точки доступа RTP для 
удаления компонентов 
или отбора проб табле-
ток;

 ● герметичный желоб вы-
грузки продукта;

 ● фильтр HEPA H13;
 ● ручной вытяжной шланг 

для предварительной 
очистки;

 ● герметичный интерфейс 
для подключения обе-
спыливателя и устройства 
активного производ-
ственного контроля IPC;

Fette Compacting:  
Эффективная защита в производстве таблеток

Зал 3.0  
Стенд F3 

«Fette Compacting» – интегрированные решения для промышленного производства 
таблеток. Таблетпрессы, оснастка и технологическое оборудование, а также сер-
вис, обучение и консалтинг. Пять научно-практических центров, оборудованных по 
последнему слову техники. 

«Fette Compacting» – член сообщества экспертов «Excellence United». 
ООО «Фарма Унион» – официальный представитель в России и СНГ.

Больше информации на www.fette-compacting.com или www.pharmaunion.ru
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