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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЛС ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЛС

Е
сли заказчику требуется ком-
плексная линия для произ-
водства и упаковки вакцин, 

препаратов для лечения онкологи-
ческих заболеваний или сахарного 
диабета, – они могут полностью 
рассчитывать на компетентность 
компании Bosch. «Наш широкий 
ассортимент включает в себя обо-
рудование для всех стадий про-
цесса – от разработки состава пре-
парата, наполнения в лабораторных 
и производственных масштабах 
до стерилизации, инспекции и 
вторичной упаковки», – объясняет 
Кристиан Трейтел, руководитель 
направления по развитию фарма-
цевтического бизнеса подразде-
ления Bosch «Упаковочная техника». 

В дополнение к уже имеющимся 
высококлассным машинам, ком-
пания Bosch недавно выпустила 
новую машину Hüttlin GranuLean.  
Компактный гранулятор Hüt tlin 
GranuLean предлагает экономич-
ный и высококачественный процесс 

гранулирования.  Гранулятор легко 
интегрируется на любую производ-
ственную площадку, удовлетворяя 
всем основным требованиям про-
изводителей фармацевтических 
препаратов, и может эксплуатиро-
ваться совместно с таблеточным 
прессом Manesty TPR  за счет 
использования подходящего обо-
рудования для загрузки/выгрузки 
и транспортировки таблеточной 
массы / продукта.

Таблетпресс Manesty TPR 200, 
производительностью до 230 000 
таблеток/час, является одним из 
трех новых прессов серии TPR и 
предназначен для мало- и средне- 
серийного производства. Сменная 
револьверная головка и матричный 
стол для крепления матриц запа-
тентованной конструкции увеличи-
вают производственную гибкость, 
обеспечивая быстрый и безопас-
ный процесс переналадки, а также 
сокращают время очистки. Гибкая 
конструкция позволяет оснащать 

машину лабораторными конфигу-
рациями для отработки процесса 
(R&D), изолятором, а также произ-
водить двухслойные таблетки.

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ
Компания Bosch также предлагает 
широкий ассортимент машин и 
линий для производства жидких 
лекарственных препаратов, на-
пример, линии по наполнению и 
укупорке шприцев. Новая система 
подготовки воды для инъекций 
(VMDU) использует запатентован-
ную технологию вакуумной мем-
бранной дистилляции, которая 
позволяет осуществлять процесс 
дистилляции и мембранную филь-
трацию на одной установке.  Новая 
система позволяет получать воду 
для инъекций непосредственно из 
питьевой воды, без необходимости 
в осуществлении промежуточных 
шагов по очистке.  По сравнению 
со стандартными дистилляторами, 
новая система работает при отно-
сительно низких рабочих темпера-
турах, от 50 до 80 °С, что помогает 
значительно экономить энергию, 
но при этом обеспечивать эффек-
тивную защиту от микробов и за-
грязнений. 

 Компания Bosch располагает 
огромным ассортиментом раз-
личных машин для наполнения и 
укупорки шприцев. Например, ма-
шина FXS 3100 для работы с пред-
варительно стерилизованными 
поддонами с заготовками шпри-
цев, которая идеально подходит 
для средне- и крупно- серийного 
производства.  Одним из преиму-
ществ данной машины является 

ЛИНИИ BOSCH ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ВЫСОКИМ ЭКСПЕРТНЫМ УРОВНЕМ

На выставке «Фармтех», Москва, компания Bosch представит производственные линии с высоким экспертным 
уровнем для фармацевтической промышленности.  Компания Bosch предлагает заказчикам индивидуальные 
решения для производства лекарственных препаратов различных форм – от разработки, производства и 
наполнения до инспекции, обработки, вторичной упаковки и сериализации продукции. 

Гранулятор Hüttlin GranuLean

исключительно легкий процесс перехода от укупорки 
колпачками на запайку вакуумом или со стандартного 
процесса розлива на розлив под вакуумом. Укупори-
вание шприца происходит сразу после его заполнения 
лекарственным препаратом, что максимально снижает 
любые риски загрязнения. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ
На выставке Pharmtech Moscow посетители стенда 
Bosch получат полную информацию об обширном 
портфеле услуг, начиная от стандартного сервиса до 
полных пакетов услуг, индивидуально разработанных  
для Заказчиков.

Например, для оборудования «чистых помещений» 
необходима регулярная замена фильтров с целью 
обеспечения бесперебойного и надежного производ-
ства. Данная услуга предоставляется Bosch Packaging 
Services в рамках нового совместного предприятия с 
Klenzaids Contamination Controls Pvt Ltd. На выставке 
Pharmtech в Москве компания Bosch продемонстри-
рует такие фильтры на примере линейки Ultraklenz 
HEPA и ULPA для использования в чистых помещениях, 
RABs и изоляторах. Klenzaids также производит филь-
тры по индивидуальным заказам со специальными 
уплотнениями для таких комплексных устройств, как 
корпуса безопасной замены фильтра Bag-In/Bag-Out 
(BIBO), устройства предварительной фильтрации и 
для депирогенизационных туннелей и сухожаровых 
стерилизаторов.

ДЕЛИМСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
«Bosch там, где есть наши заказчики. Это верно также 
и в отношении наших учебных курсов, для которых мы 
разработали конкретную программу и каталог», – по-
ясняет Юлиана Ганчева, глава московского сервисного 
отдела. «Это предложение находит очень хороший от-
клик у наших клиентов.» Например, Bosch предостав-
ляет курс обучения по техобслуживанию, технологии и 
калибровке стерилизаторов, а также по оборудованию 
для заполнения капсул на русском языке. На выставке 
Pharmtech компания Bosch познакомит Вас со своей 
программой семинаров, запланированных на 2016 
год в России. Кроме того, дочерняя технологическая 

компания Hüttlin летом 2015 года провела в Москве 
симпозиум по оказанию услуг. «Симпозиум прошел с 
большим успехом. На него приехало много заказчиков, 
что дало нам возможность еще раз акцентировать 
внимание на нашем присутствии в России», – говорит 
Юлиана Ганчева.

Bosch на выставке Pharmtech Moscow: 
павильон 2, зал 8, стенд B 405 

Таблетпресс 
Manesty TPR 200

Система подготовки 
воды для инъекций 
VMDU

О «BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY»
Головной офис компании находится в Вайблинген 
недалеко от Штутгарта, Германия, штат сотрудников 
насчитывает 6 100 человек. Подразделение Bosch 
«Упаковочная техника» является одним из ведущих 
поставщиков технологических процессов и упаковоч-
ной техники. В более чем 15 странах и в более чем 30 
городах высококвалифицированные сотрудники раз-
рабатывают и производят комплексные решения для 
фармацевтической, пищевой и кондитерской промыш-
ленности. Данные разработки дополняются перечнем 
услуг по комплексному послепродажному обслужи-
ванию оборудования. Всемирная торгово-сервисная 
сеть предлагает местные контактные телефоны и 
представительства. Дополнительную информацию 
вы можете найти на сайте www.boschpackaging.com
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