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AUSTAR – ведущий поставщик решений для фармацевтической промышленности в глобальном 
масштабе, AUSTAR обеспечивает фармацевтические предприятия продуктами и услугами. 
Штаб-квартира в Пекине. AUSTAR открывает заводы, офисы и филиалы компании в Азии и Ев-

ропе. Мы образовываем гигантскую глобальную сеть разработки и исследования, маркетинга и 
сервисного обслуживания. Наши продукты и решения были применены в более чем 40 странах и 
регионах мира. Кроме нашей традиционной роли производителя и поставщика технологического 
оборудования, мы также имеем многолетний опыт в планировании и проектировании. Мы под-
держиваем Вас от первоначальной идеи до производства с нашей исчерпывающей консультацией 
и надежным управлением. AUSTAR обязуется содействовать прогрессу в фармацевтической про-
мышленности и становится основной силой в пропаганде здоровья человека.

 
Передача технологии 
препарата

  
 

 

Инжиниринг 
Система чистой комнаты
Системы жидких процессов
Инжиниринг фармацевтической автоматизации

Проект
Концепт дизайн (CD)
Базовый дизайн (BD)
Детальный дизайн (DD)

Передача технологии препарата

Инжиниринг
Система чистой комнаты
AUSTAR – поставщик ком-
плексных решений по проек-
тированию и строительству 
проектов чистой комнаты. 
Мы обеспечиваем полное 
управление проектов, вклю-
чая проектирование, строи-
тельство и монтаж. 
Наша система чистой ком-
наты сочетает в себе евро-
пейские технологии и ин-
дивидуальные решения с 
гарантированным качеством 
и надежными услугами. 
Система чистой комнаты 
AUSTAR является гибкой и 
простой в монтаже, которая 
допускает изменения кон-
струкции в пространстве и 
может быть изменена для 
использования в фармацев-
тических областях. 
Наша система чистой комна-
ты соблюдает FDA США, GMP 
ЕС и WHO. 

   

Система
  HVAC

PVC/
EPOXY пол

Разделение
ч/комнаты,
двери, окна

Дизайн
чистой 

комнаты

Сфера
деятельности

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Электрическая 
система

 
Оборудование

ч/комнаты

Управление
проектом

Система
контроля
доступа

LVP OSD

SVP

Био-препарат

APIs

Другие
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Линия розлива во флаконы состоит из вертикальной ультразвуковой моечной машины или линейной моеч-
ной машины, тоннеля стерилизации и депирогенизации, машины наполнения и укупорки пробками, и машины 
укупорки колпачками. Каждая машина может быть использована самостоятельно, или может быть подключена 
в качестве компактной линии. В основном линия используется для производства флаконов на фармацевтиче-
ских производствах. 

Эта производственная линия разработана в соответствии с GMP ЕС и требованиями FDA. Пропускная 
способность линии розлива во флаконы распространяется на наполнение объемов 2 мл – 500 мл, и произво-
дительность до 36000 флаконов в час.

AUSTAR обеспечивает фармацевтический процесс и технологии, международный уровень проектирования, 
управления проектами, строительства и монтажа, а также всеобъемлющий развитый сервис. 
Приложение включает в себя проект в API, твердую оральную лекарственную форму, LVP, порошок для инъ-
екций и биологического агента и др.
AUSTAR использует свое преимущество, чтобы обеспечить фармацевтические предприятия по всему миру 
решениями фармацевтической системы водоснабжения мирового класса в соответствии с ЕС, FDA и требо-
ваниями WHO.

CIP система

Предварительная 
подготовка

PW 
генератор

PW 
емкость

WFI
Емкость

PW Распределительная 
система

WFI Генератор 

WFI Распределения 
cистема 

Генератор 
чистого пара

Система подготовки

ПОКРЫТИЕ
Перфорированное по-
крытие, нанесение обо-
лочки пленкой и сахар-
ного покрытия

КОНТРОЛЬ ВЕСА
Машина для 100% 
контроля веса капсул

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блистерная упаковочная линия

Блистерная упаковочная машина Картонажная машина Оберточная машина Машина для упаковки в ящики
 Применение Применение Применение Применение
Блистерная упаковочная машина может быть 
широко использована для твердых форм, 
таблеток, капсул, гранул с ПВХ подачей, на-
гревания, формовки, клеймения номера пар-
тии и функций автоматического обрезания. 

Картонажная машина под-
ходит для блистеров, ампул, 
флаконов, бутылок, шприцев, 
картриджей, и подобной упа-
ковки. 

Все виды фармацевтиче-
ских картонных коробок 
или аналогичных упаковок.

Фармацевтическая упаковка и 
различные применимые варианты 
квадратных коробок.

Особенности Особенности Особенности Особенности
• Широкий диапазон для твердых 

лекарственных продуктов 
• Alu/PVC, Alu/Alu & Alu/PVC/Alu 

соответствие 
• Опция инспекционного контроля 

камеры 
• Непрерывный поточный процесс: 

формовка, подача, метка-
идентификатор, номер партии, 
обрезка 

• Стабильная работа 

• Точная вставка инструкций 
• Непрерывная обработка 

потока 
• Высокая степень защиты 

и контроль качества 
картонной упаковки в 
процессе

• Защита подачи пленки 
• Устройство защиты 

двери 
• Удобный дизайн и 

экономия пространства 
• Гарантия точности 

сегмента 
серводвигателя

• Широко используется в 
фармацевтической и пищевой 
индустрии 

• Полностью автомат и 
полуавтоматический вариант 

• Датчики контроля в ключевых 
сегментах 

• Цилиндр в качестве 
компонента исполнения 

• Простота эксплуатации

ОБРАБОТКА
Система подачи и 
перемещения, лотки, 
бункеры, подъёмные 
колонны, блендеры

ГРАНУЛЯЦИЯ И СУШКА
Миксер с высокой скоро-
стью сдвига, сушилка с 
псевдоожиженным слоем, 
сухой роликовый пресс
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Зона 1 2

3

- Чистая комната Зона - Вход персонала / 
 гардеробная

Гардеробная зона для

Производственная

зона. Утвержденные

и проверенные на загрязнения

воздух, поверхности и персонал.

Разрешены только продукты

чистых помещений

исключения персонала, как
 

потенциального источника загрязнения 

перед входом в производственную зону.

Устраните загрязнение путем очистки 

как можно ближе к нулю уже здесь.

Зона 
 

- Контролируемая  
1

2

3

 

среда 

Зона
контролируемой среды,

в том числе входная зона.

Окружающие среды влияют на чистоту

чистой комнаты – надлежащие окружение

с установленными панелями может

предотвратить до 80% загрязнений,

проникающих в чистую комнату.

В России 
Тел: +7 (495) 940 82 34, моб: +7 (925) 766 54 54, 
Роман Флиер
Email: technotrade@outlook.com

Международная реализация 
Тел: +86 10 85653399, факс: +86 10 85653325 
E-mail: info@austarunion.com 
www.austar.com.cn www.austarunion.com 

Личная защита Очистка Стерильная упаковка
• Одежда для чистой комнаты 

• Обувь для чистой комнаты 

• Перчатки для чистой комнаты 

• Очки для чистой комнаты 

• Маски для чистой комнаты 

• Тряпка из полиэфира 

• Нетканая тряпка 

• Тряпка из микрофибры 

• Чистящая швабра 

• Система очистки

• Ультра-чистые ПЭ мешки 

• Мешки/спирали для чистого пара

• Ультра-чистая стерильная ПВД пленка

• Сосуд для биопроцесса (BPV) 

• Сосуд циркуляции гранулята (PTV)

Дилер Toffl on в России:
ООО «Группа компаний ФАРМТЕХ» 
Контактное лицо: Зайцева Валерия
Адрес: 141270, РФ, Московская область, 
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Крайняя, д.2
Тел.: +7 (495) 940-84-11, доб. 117
Email: valeria.zaitseva@pharmtech.ru

ЛИНИЯ РОЗЛИВА ВО ФЛАКОНЫ TOFFLON

Контакты Toffl on:
Штаб-квартира Toffl on, г. Шанхай, Китай
Leo Li
Тел.: +86-21-64908890
E-mail: leo.li@toffl on.com

Toffl on Москва, Россия
Контактное лицо:  Сергей Попов
РФ, 129515, г. Москва, 
1-я Останкинская улица, д.33, корп.3  
Тел.: +7 (495) 941-66-94 
E-mail: sergey.popov@toffl on.com

Tofflon приглашает Вас 

посетить наш стенд 

24–27 ноября в Зале 7

 МВЦ «Крокус Экспо»

Crocus Expo IEC

Линия розлива во флаконы Изолятор

Линейная Мойка Роторная Мойка        Машина розлива

Машина укупорки     Внешняя мойка     Стерилизационный туннель

CООТВЕТСТВИЕ EU GMP, FDA GMP, RUSSIA GMP. РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

В АМЕРИКЕ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛС

24 – 27 ноября 2015
Россия, «Крокус Экспо»

Пав. 2, зал 8, В133


