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Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2015

Группа компаний IMA представит новые маши-
ны и комплексные линии для производства и 
упаковки фармацевтической продукции. Ши-

рокий номенклатурный ряд оборудования и решений 
для удовле творения всех ваших требований. 

На предстоящей выставке Ахема, новинки ком-
пании IMA будут открыты и доступны  для всех, 
отправляя наших посетителей в инновационное пу-
тешествие: детали и высокоточные технологии ма-
шин IMA будут привлекать посетителей на нашем 
стенде. Компания IMA представит некоторые но-
вые решения для производства и упаковки фарма-
цевтической продукции. Высокоточные технологии 
машин и комплексных линий компании IMA будут 
представлены в мельчайших деталях на гигантской 
видео-стене.  Новые передовые достижения в об-
ласти технологий будут представлены совместно 

с уже зарекомендовавшими себя технологиями и 
оборудованием для производства и упаковки фар-
мацевтической продукции. Наши сотрудники с 
удовольствием продемонстрируют вам инноваци-
онные характеристики наших новых решений, а так-
же покажут широкий ассортимент оборудования и 
полностью укомплектованные линии, которые удов-
летворят все ваши требования.   

Не упустите возможность посетить наш стенд 
на выставке Ахема 2015 и узнать более подробно 
о наших новых решениях для фармацевтической 
промышленности! 

Основанная в 1961 году, компания IMA является 
мировым лидером в области разработки и производ-
ства автоматизированного оборудования для произ-
водства фармацевтической продукции, косметики, 
чая, кофе и продуктов питания.  

ГРУППА КОМПАНИЙ IMA НА ВЫСТАВКЕ «АХЕМА 2015»: 
ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ, 15-19 ИЮНЯ 2015 г.

Стенд компании IMA на выставке «Ахема-2015» будет очень инновационным: 
примерно 1 100 квадратных метров для того, чтобы познакомиться с новинками, 
предлагаемыми компанией IMA для фармацевтической отрасли.

«ACHEMA-2015», ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Hall 3.0, Stand F49
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Компания IMA оформила около 1 200 патен-
тов по всему миру; более 400 конструкторов - 
проектировщиков работают над созданием и 
выведением на рынок нового продукта (товара 
или услуги), либо над значительной модифика-
цией существующего продукта.  За последние 
годы компания IMA выпустила на рынок много 
новых моделей машин.  

IMA PHARMA прочно заняла позицию миро-
вого лидера в области разработки и производ-
ства автоматизированного оборудования для 
производства и упаковки фармацевтической 
продукции, благодаря высокотехнологическо-
му профилю выпускаемых машин и способно-
сти предлагать разработанные для выполнения 
конкретных задач решения, удовлетворяющие 
самые сложные запросы рынка. IMA PHARMA 
включает три высокоспециализированных под-
разделения:  IMA ACTIVE («Разработки для 
твердых лекарственных форм»), IMA LIFE («Асеп-
тическое производство и лиофилизация»), 
IMA SAFE («Разработки в области упаковки»).  

– Подразделение IMA ACTIVE предлагает пол-
ный спектр оборудования для производства и 
обработки твердых лекарственных форм.  Это 
оборудование для грануляции, влажной грануля-
ции и сушки для всех типов производств с учетом 
требований к размещению оборудования.  Та-
блетирующие прессы.  Машины для заполнения 
капсул с широким ассортиментом систем запол-
нения и контроля.  Системы нанесения покрытия 
с цельностенными и перфорированными котлами. 
Машины потокового определения веса таблеток и 
капсул для 100 % контроля продукта. Сверхгибкие 
системы подготовки сырья и мойки. 

– Подразделение IMA LIFE предлагает оборудо-
вание для мойки и стерилизации фармацевтических 
флаконов, заполнения и укупорки в асептической 
среде флаконов, ампул и шприцев, включая исполне-
ния RABS и в изоляторе, оборудование для наполне-
ния и укупорки фармацевтической и косметической 
продукции, для микродозирования асептических 
порошков, а также для промышленных, пилотных и 
лабораторных лиофилизаторов, которые могут ис-
пользоваться совместно с широким спектром про-
мышленных автоматизированных систем загрузки 
и выгрузки.  IMA LIFE предлагает и этикетировочные 
машины, машины для продувки, устройства для рас-
паковки и разгрузки/погрузки на лотки. 

– Подразделение IMA SAFE, которое включает 
производственные площадки компании IMA SAFE 
Swiftpack, IMA SAFE Nova, IMA SAFE Co.ma.di.s. и IMA 
SAFE PG, разрабатывает и производит полностью 
укомплектованные линии для первичной и вторич-
ной упаковки, предназначенные для производителей 
в отраслях фармацевтики, пищевых добавок и кос-
метических товаров.   IMA SAFE выпускает полный 
спектр оборудования для упаковки в блистеры, маши-
ны счетной фасовки для капсул и таблеток, машины 
для заполнения туб и упаковки в картонные коробки. 
Компания поставляет полный набор решений для за-
вершающих участков производственной линии, кото-
рые используются в фармацевтической отрасли.  IMA 
SAFE в сотрудничестве с компанией Universal Pack 
поставляет линии для термоукупорки пакетов-саше 
с разовой дозой и стик-пакетов. Высокая эффектив-
ность производства, легкость в использовании, низ-
кие затраты на содержание и минимальные отходы 
упаковочных материалов являются отличительными 
признаками оборудования, выпускаемого IMA SAFE.

Более подробная информация 
представлена на сайтах:

www.ima.it    www.ima-pharma.com 

ИМА ЭСТ Москва
+7 (495) 287-96-09
info@ima.ru
Россия, 121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 7/4, корп. 5, оф. 20
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