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«GLATT» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

A. Schunk, М. Мастяница, Д. Мальцева, Д. Пархоменко, Н. Просяник, 
А. Злобин, Д. Ловская, M. Werner, Е. Береснева, «Glatt»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2015

К
омпания Глатт традиционно 
была представлена на репре-
зентативном стенде, и пре-
зентовала в общей сложности 

почти 6000 посетителям свои инновации 
2015 года.
GLATT GCC  – барабанная установка на-
несения покрытий вызвала особый инте-
рес у посетителей, благодаря своей вы-
сокой производительности и уникальным 
решениям контроля технологического 
процесса, гарантируя при этом стабиль-
но высокое качество продукции и вос-
производимость, а также комплексную 
безопасность процесса и комфортное 
эксплуатационное обслуживание. 
LAB CONTAINMENT TECHNOLOGIES  
– экономически эффективное решение 
по герметизации технологических про-
цессов в рабочей зоне лабораторий.  
Данная технология герметизации по-
зволяет безопасно работать с веще-

ствами самых высоких классов токсич-
ности. Технология является совместной 
разработкой  с компанией «Weiss 
Pharmatechnik» и позволяет проводить 
несколько лабораторных процессов с 
использованием лишь одной барьерной 
системы, что особенно актуально со-
временным требованиям российской 
фармацевтической промышленности. 
Особым вниманием на выставке поль-
зовалась расширенная виртуальная 
презентация (Augmented-Reality) наших 
инженерных услуг. Посетителям и экс-
понентам очень понравилась возмож-
ность самостоятельно поучаствовать 
в виртуальном проектировании и ос-
нащении оборудованием фармацев-
тической фабрики. Наш совместный 
с группой компаний «Excellent United» 
стенд получил от организаторов вы-
ставки Фармтех 2015 награду за лучшее 
техническое решение.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ2015

«МИХАИЛ КУРАКО» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Н
а стенде ООО «Михаил Курако» посетители выстав-
ки могли видеть новую модель двухстороннего прес-
са для таблетирования Korsch XT 600. XT 600 – это 
новая модель от компании Korsch. При сохранении 

флагманской производительности в 1.000.000 + таблеток /час,
машина обладает очень привлекательной стоимостью для  
этого сегмента. Также XT 600 может производить двухслой-
ную таблетку. 

Компания Seidenader – производитель инспекционного 
оборудования, продемонстрировала новейшую технологию 
проведения презентации оборудования – 3D очки. Покупа-
тель надевает очки и может осматривать машину с разных 
ракурсов, попасть внутрь машины, запустить машину в 
работу с продуктом, при этой находясь внутри инспекци-
онной карусели, и т.д. Многое из предложенного невоз-
можно увидеть даже находясь рядом с реальной машиной. 

Также данная технология удобна для проведения анализа 
конструкции машин.

Традиционно высоким интересом пользуются машины фар-
мацевтической GMP мойки от швейцарского производителя 
автоклавов и моечных машин, компании Belimed. На стенде 
была представлена машина Belimed PH 820.2 проходного типа. 

ООО «Михаил Курако» очень гордится, что в этом году наш 
стенд удостоил чести посетить сам Лоренц Берхард Боле, 
основатель, владелец и генеральный директор компании про-
изводителя технологического и транспортного оборудования 
для твердых лекарственных форм LBBohle. Г-н Боле провел 
несколько переговоров с потенциальными и постоянными 
клиентами и остался очень доволен выставкой ФармТех 2015.

На стенде ООО «Михаил Курако» было также представлено 
оборудование фирм Optima, Waldner, Heino-Ilsemann, MG2 и 
Netzsch-Vacumix.

На стенде «Михаил Курако» M. Dietz, «Bohle», J. Eissler, «Waldner», P. Werner, «Belimed», 
C. Hilscher, «Heino Ilsemann» 

«PHARMAMIXT» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

М. Непенин, студент ГГТУ, А. Лесников, «Pharmamixt», Ю. Молчанова, аспирантка ЯГМУ, К. Кодряну, Л. Довлатян, А. Востров, «Pharmamixt», 
В. Батырев, «IWK», Н. Кодряну, «Pharmamixt, М. Кроэ, «Groninger», А. Эксанов, О. Ключников, «Pharmamixt»

В 
этом году компания «Фармамикст» участвовала в вы-
ставке Фармтех в 10, юбилейный раз.

В этом году на нашем стенде были представлены 
две новые компании, которые присоединились к уже 

представляемому портфелю наших партнеров:
 ● IWK (высокоскоростные тубонабивные и картонажные 

машины)
 ● Gerteis (роллер-компакторы)

Для компании «Фармамикст» очень важно, что представля-
емые нами компании – это германоговорящие предприятия. 6 
из них – немецкие предприятия и 2 – из Швейцарии. 

Такое сочетание партнеров позволяет предлагать пере-
довые и, без лишней скромности, зачастую, инновационные 
и уникальные в своем роде решения.

Так, например, в этом году, компания «groninger» привезла 
с собой на выставку концепцию – конфигуратор, позволяющую 

любому желающему самостоятельно собрать последнюю раз-
работку компании – «FlexPro».

FlexPro – это инновационная концепция линии асепти-
ческого розлива, обладающая высокой гибкостью, позво-
ляющая в условиях ограниченных площадей осуществлять 
асептический розлив в кассетированные флаконы, картриджи 
и шприцы. Модульный концепт, разработанный совместно с 
компаниями Franz Ziel GmbH и Christ GmbH, предполагает 
различные степени автоматизации процессов. Благодаря 
готовому инженерному решению достигаемая производитель-
ность составляет до 5000 объектов/ч. Совместно с производи-
телем изоляторов Franz Ziel компания разработала модульный 
концепт машины с различными уровнями автоматизации.

Помимо выше перечисленных партнеров на нашем стенде 
традиционно присутствовали представители следующих 
компаний: Diosna, Servolift, Pester Pac, Medi Seal и Dividella.

Н
а 18-ой международной вы-
ставке Pharmtech&Ingredients 
2015 компания Рикерманн, 
представительства которой 

функционируют по всему миру, в том 
числе и в Москве, продемонстриро-
вала оборудование для термической 
обработки жидких сред французской 
компании Actini SAS, а также высокотех-
нологичные решения комп ании Weiler 
Engineering в области индивидуального 
конструирования систем выдува-напол-
нения-запайки (Blow-Fill-Seal) для упа-
ковки стерильных фармацевтических 
препаратов. Стоит отметить, что ассор-
тимент предлагаемого оборудования 
включает как отдельные блоки и модули, 
так и готовые производственные линии.

«RIECKERMANN» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015


