
20 21

₪ ₪

№8 (258) 2015 №8 (258) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 4, 2015

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 4, 2015

ИТОГИ ВЫСТАВКИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

Фото сделано на «Achema 2015» М. Кушнарёвой и Е.Чурсиной. 16 июня 2015, Франкфурт–на–Майне, Германия

КОМПАНИЯ BS&B НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

Компания BS&B SAFETY SYSTEMS является 
мировым лидером в области разработки и про-
изводства предохранительных систем защиты 
от избыточного давления и вакуума на основе 
разрывных мембран и специальных клапанов. 
Являясь родоначальником технологии разрыв-
ных мембран, наша компания способна пред-
ложить самое надежное и безопасное решение 
проблем, связанных с давлением. Мы гордимся 
тем, что можем ответить на Ваши потребности 
с помощью общепризнанных продуктов, а также 
изделий индивидуального исполнения.

К
омпания Optima Pharma изучила новые клю-
чевые тенденции в фармацевтической ин-
дустрии в ряде встреч с экспертами под 

названием “O! talks”. Кроме того, компания 
Optima Pharma представила новую систему, ко-
торая позволяет минимизировать потерю про-
дукта до 1 флакона за партию, включая начало 
работы, взвешивание, производство и конец 
партии. Система доказывает, что можно произ-
водить даже небольшие партии лекарственных 
препаратов с самым высоким уровнем гаран-
тии стерильности (SAL) с минимальными финан-

совыми затратами. Новая машина OPTIMA H4 
объединила в себе системную гибкость с преи-
муществами во времени и затратах: на ней мож-
но обрабатывать вставленные в гнезда флаконы, 
шприцы и картриджи. Сочетание компонентов 
системы машин KUGLER Linoline и Multiple INOVA 
показывает, как бутылки, флаконы, конические 
крышки, колпачки и пипетки могут гибко обраба-
тываться в асептических условиях. Новый тестер 
для проверки герметичности перчаток компании 
Metall+Plastic проверяет целостность перчаток 
непосредственно на машине. 
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