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ИТОГИ ВЫСТАВКИ2015

V. Ebel, С. Зубов, «Concept»

«CONCEPT» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
омпания CONCE P T GMP 
Engineering GmbH перио-
дически принимает участие 
на выставке Фармтех. В этом 

году, когда некоторые международ-
ные компании уходят с российского 
рынка, CONCEPT по-прежнему оста-
ется надежным партнером фарма-
цевтических компаний в Россииской 
Федерации. 

С нашими продуктами и услуга-
ми, такими как производственные 
линии и оборудование для изготов-
ления стерильных фармацевтических 
препаратов, системы чистых сред, 

установки AquaInject® для производ-
ства WFI, генераторы чистого пара 
VapoPure®, квалификация и валидация, 
GMP консалтинг, GMP инспектирование, 
технический аудит, мы всегда находим-
ся на вершине компетентности GMP.

На выставке Фармтех мы также 
представляли нашу дочернюю ком-
панию Concept Heidelberg , которая 
является самой крупной в Европе по 
организации учебных курсов и конфе-
ренций по GMP. Многие мероприятия 
организуются в сотрудничестве с 
European Compliance Academy (ECA) 
www.gmp-compliance.org.

«ZETA» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

«ALEXANDERWERK» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

А
встрийская компания ЦЕТА 
принимала участие в выставке 
ФАРМТЕХ в Москве не в пер-
вый раз. И в этом году, подводя 

итоги, можно сказать, что выставка имела 
свой позитивный результат. 

Непосредственно на стенде выставки 
был представлен наш новый продукт – 
магнитная мешалка нового поколения 
BMRT с подшипниками сухого хода и 
левитирующим импеллером, предна-
значенная для применения при низком 
уровне жидкости в емкости.

Помимо новой магнитной мешалки 
ZETA представила свои концепции и воз-
можности в реализации Fast-track проек-
тов, модули Superskid и крупномасштаб-
ные системы для биотехнологического 
производства. Например, концепции 
решений в области планирования, реа-
лизации и технического обслуживания 
биотехнологических производственных 

установок (USP/DSP) и систем при-
готовления жидких фармацевтических 
продуктов. Также были представлены 
системы замораживания/разморажи-
вания, предназначенные для хранения и 
транспортировки жидких биофармацев-
тических продуктов.

На протяжении всех пяти дней вы-
ставки команда плодотворно общалась 
с ее участниками. Проходили встречи 
с существующими и потенциальными 
клиентами, в ходе которых обсуждались 
текущие проекты и перспективные по-
требности в области приготовления 
жидких ГЛС. Мы остались очень до-
вольны тем, что большое количество 
посетителей и участников выставки 
нашли время для общения с нами. Мы 
выражаем свою признательность за 
проявленный интерес и подтвержда-
ем готовность продолжить общение 
в любое время! Е. Паар, А. Моисеев, Н. Брежнева, «ZETA»

Любые свои вопросы, предложения 

и пожелания Вы можете направить по email:

info@rettenmaier.ru

Александра Гайченко, Михаил Дёмин

ООО «Реттенмайер Рус» филиал концерна JRS®

+7 (495) 276–06–40

«JRS PHARMA» 
НА ВЫСТАВКЕ 

ФАРМТЕХ-2015

Р
оссийский филиал концерна JRS Pharma 
компания – ООО Реттенмайер Рус стала 
постоянным участником выставки ФАРМТЕХ. 
JRS Pharma производит широкий спектр 

высококачественных вспомогательных и инноваци-
онных многофункциональных продуктов: наполни-
тели, связующие, супердезинтегранты, лубриканты, 
носители, пленко- и гелеобразующие полимеры, 
готовые пленочные покрытия, стабилизаторы и за-
густители для суспензии. На выставке ФАРМТЕХ-2015 
компания Реттенмайер Рус представила свои 
высокотехнологичные многофункциональные про-
дукты PROSOLV®EASYtab SP и  PROSOLV®EASYtab 
NUTRA, разработанные специально для прямого 
прессования. 

Посетители выставки прямо на стенде смогли 
увидеть, как работают PROSOLV®EASYtab SP и 
PROSOLV®EASYtab NUTRA, а также сами спрессо-
вали свою ТАБЛЕТКУ на демонстрационном прессе.

Кроме того, компания Реттенмайер Рус объяви-
ла, об изменении линейки продуктов в 2016 году. 
В рамках выставки стенд посетило большое коли-
чество студентов и преподавателей российских 
медицинских и фармацевтических ВУЗов, которые 
нашли ответы на многие свои вопросы по вспомога-
тельным веществам, преподаватели отметили высо-
кий уровень технологической и научной поддержки 
специалистов компании Реттенмайер Рус и пригла-
сили их прочитать несколько лекций для студентов 
в следующем году.

Р. Фафанов, М. Демин, А. Гайченко, «Реттенмайер Рус», 
U. Richter, «JRS Pharma»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2015

К
омпания  является мировым лиде-
ром по разработкам новейших ре-
шений в области компактирования 
и гранулирования для фармацев-

тической и химической отраслей. Более чем 
125 лет компания Alexanderwerk посвящает 
себя Заказчикам и предлагает широкий 
спектр специализированных решений.

На выставкt Фармтех 2015 компания 
Alexanderwerk представила новую «AGS» 
(Автоматическую систему грануляции). Это 
электромеханическая регулировка ячейки 
сита, позволяющая автоматически распо-
ложить ячейку с ситом к ротору с помощью 
устройства привода, что обеспечивает 
одинаковое расстояние между ротором и 
ситом, даже при использовании различных 
сит. Регулировка полностью автоматизиро-
вана и воспроизводима, что гарантирует 
непрерывное производство и одинаковые 
заданные параметры.

Второй слева Г. Нибх, «Alexanderwerk», 

Е. Панфилова, А. Панфилов, Ж. Панфилова, «ИНТЕРТЕХ КОНСАЛТИНГ» 


