
56 57

₪ ₪

№11 (272) 2016 №11 (272) 2016
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2016
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2016

J. Melé, К. Тутаева, S. Gonzalez, «Dara», 
А. Чумаченко, «Солидфарма»

Д. Полстянов, «X-tech» и А. Arias, «Telstar»

D. Dreher, «Harro Hoefliger» и М.А. Кушнарева, «ФТУ»

Д. Юйбо, «Truking» F. Sicuro и C. Demaldé, «Nicomac»

S. Sule, K. Chhatani, «ACG»

E. Spagnolo и M. Cesarini, «Comecer»

C. Benoit, Dr. M. Härer, M. Höhn, M. Brumm, «Rommelag Engineering»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

4–6 октября 2016 г., Барселона, Испания

CPhI P-MEC – 2016

Текст
Е. Чурсиной

Фото 
М. Кушнаревой, Е. Чурсиной

На выставке CPhI P-MEC-2016
было распространено более 200 журналов 
«Фармацевтические технологии и упаковка»

В рамках выставки «CPhI» с 4 по 6 октября 

прошла выставка фармацевтического оборудования «P-MEC-2016».

К
омпания Rommelag Engineering,  изо-

бретатель технологии выдува-наполне-

ния-запайки (BFS) и ведущий мировой 

производитель установок bottelpack для 

асептической фасовки жидкостей в фармацев-

тической, химической и пищевой промышлен-

ности, совместно с заказчиками разрабатывает 

инновационные упаковочные решения в соот-

ветствии с конкретными требованиями. В рам-

ках послепродажного обслуживания компания 

предлагает ввод в эксплуатацию, обучение, 

техобслуживание, модернизацию и поставку 

запчастей.

Компания “Comecer” представила на вы-

ставке новую машину “babyphill”. Это небольшая 

асептическая разливочная машина, интегриро-

ванная внутрь изолятора, которая подходит для 

производства партии для проведения клиниче-

ских испытаний или для разработки стерильных, 

цитотоксических, жидких или лиофилизирован-

ных препаратов, в стерильной, ограниченной 

окружающей среде степени А.

 Компания Truking представила интеллекту-

альную роботизированную систему для асеп-

тического розлива и укупорки. Она пригодна 

для наполнения флаконов, картриджей и других 

емкостей, а также ее управление не требует 

участия оператора.

Компания Telstar специализируется на тех-

нологиях очистки воздуха, паровых стерилиза-

торах, контроле стерильности и производстве 

воды очищенной и чистого пара, ламинарных си-

стемах для больниц, контроле стерильности для 

биопрепаратов и активных веществ и др.

 DA R A PH A R M AC E U T I C A L PAC K AG I N G , 

основываясь на качестве и технологическом совер-

шенстве, обеспечивает фармацевтическую, био-

технологическую и косметическую промышленности 

самым инновационным технологическим оборудо-

ванием с возможностью адаптации к конкретным 

потребностям клиента. Компания производит как 

отдельное оборудование, так и комплексные линии 

для мойки, стерилизации, розлива и укупорки фла-

конов, картриджей и шприцев для работы с жид-

кими, вязкими и порошкообразными продуктами в 

стерильных условиях.

«HarroHoefliger» представляет широкий ассор-

тимент машин для производства и упаковки транс-

дермальных пластырей, быстрорастворимых плёнок, 

твердых и жидких форм, а также полный цикл сборки 

продуктов медицинского назначения. Интегриро-

ванные решения для проектов по индивидуальным 

требованиям заказчиков с учетом GMPи требований 

"чистых помещений". ООО «Фарма Унион» - офици-

альный представитель в России и СНГ.

Компания Nicomac является одним из миро-

вых лидеров по производству чистых помещений, 

включая стены, потолок, двери и т.д., а также мик-

серы-грануляторы, сушилки-грануляторы, коатеры, 

таблеточные прессы.


