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ИТОГИ ВЫСТАВКИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

КОМПАНИЯ MUELLER НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

D.F. Kappes, «LKE», J.Schmidt, Е.Назаренко, Th.Furtwaengler,  
«Йентек Трейдинг» и «Mueller»

«Более 100 лет немецкая фирма MÜLLER пред-
лагает ведущим фармацевтическим предприятиям 
свою продукцию (бочки, контейнеры, системы для их 
манипулирования, мойки и др.). Традиционно фирма 
MÜLLER принимает участие в выставке ACHEMA, где 
наряду с сотрудниками компании на стенде активно 
работают представители фирмы MÜLLER со всего 
мира, включая Индию, Китай, Южную Корею и, ко-
нечно, Россию. Каждый раз на стенде появляются 
инновационные разработки компании. Например, 
в этот раз был представлен новый усовершенство-
ванный клапан, полностью выполненный по стан-
дартам GMP. 

Большой интерес у посетителей  также вызвал 
макет участка фармацевтического предприятия, где 
«в движении» можно было наблюдать автоматизи-
рованный процесс перегрузки сырья из «грязной» 
зоны в чистую. А этот вопрос по-прежнему являет-
ся актуальным для большинства фармацевтических 
заводов России. 

Фирма MÜLLER принимает участие во всех 
крупных профильных выставках в Европе, Азии и 
Америке. Так, на PHARMTECH-2015 будет снова 

представлена продукция компании на стенде фир-
мы JENTEC Trading GmbH, которая уже более 20 лет 
является официальным представителем фирмы 
MÜLLER в России и странах СНГ.»
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Группа Best Water Technology (BWT) была образо-
вана в 1990 году, и в настоящее время является веду-
щей европейской компанией в области технологий 
водоподготовки. 

BWT объединило самые известные европейские 
бренды и насчитывает 2800 сотрудников, которые ра-
ботают в 80 предприятиях. В том числе это несколько 
европейских производственных компаний, а также
4 научно-исследовательских центра, что позволяет 
выводить на рынок высококачественное оборудова-
ние, основанное на всех современных технологиях во-
доподготовки.  

КОМПАНИЯ BWT НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

С.Мовсесов и И.Кадыров, BWT

Фармацевтика была и остается одним из наиболее 
крупных и успешных направлений BWT. На заводе в 
Базеле производятся уникальные спиральные моду-
ли электродеионизации Septron, на базе которых со-
бираются установки производства Воды Очищенной 
OSMOTRON, OSMOLINE. Здесь же производятся дис-
тилляционные установки, которые также имеют мно-
жество преимуществ и постоянно совершенствуются.

Так, на выставке «Achema 2015», BWT представила 
безреагентную систему приготовления Воды Очищен-
ной OSMOVISION и дистиллятор MULTISTILL, имеющий 
4 стадии сепарации. 

На российском фармацевтическом рынке BWT ра-
ботает с 2005 года. В настоящее время компания на-
считывает около 100 человек. На сегодняшний день 
реализовано более 40 крупных проектов по фармацев-
тическим чистым средам и станциям приготовления 
раствора. Имеется склад, проектный отдел, инженеры-
технологи, подразделение автоматизации, сервисная 
служба, сборочное производство, склад, инженер по ва-
лидации. Российское BWT участвовало практически во 
всех крупных международных фармацевтических про-
ектах на территории России и неоднократно подверга-
лось международному аудиту. В этом году открыт сайт
www.pharmawater.ru, на котором можно найти инфор-
мацию об оборудовании, скачать статьи и нормативные 
документы, ознакомиться с отзывами наших клиентов.

С. Дмитриева
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