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ИТОГИ ВЫСТАВКИ ИТОГИ ВЫСТАВКИ

КОМПАНИЯ TOFFLON 

НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

С.Попов и Лео Ли «Tofflon»

Стенд «Tofflon»

«World Medicine» из Турции и «REB Pharma» из Беларуси 
посещают стенд «Tofflon»

После успешных ACHEMA 2009 и ACHEMA 2012, компания Tofflon приняла участие в ACHEMA 2015 – главном 
событии в мировой фармацевтической и биотехнологической индустрии.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Как гласит китайская пословица, «встреча с другом в 
дальнем краю подобна долгожданному дождю». ACHEMA 
2015 – прекрасное место, чтобы пожать руки старым дру-
зьям со всего мира и, конечно же, завести новых! 

Мы ценим, что вы принимаете активное участие в 
дискуссии о новейших технологиях, практиках и тре-
бованиях к проектам в отрасли фармацевтического 
производства. Мы ведем кропотливую совместную 
работу, чтобы ответить на вопрос «Каким будет про-
изводство инъекционных препаратов завтра?».

Вечером 17-го июня большая семья компании 
Tofflon провела традиционный званый ужин “The 
Night of Tofflon Family”, чтобы выразить нашу искрен-
нюю признательность региональным агентам, тех-
ническим партнерам и клиентам из более чем 30-ти 
стран и регионов мира.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: МАСШТАБНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

При помощи двух огромных светодиодных экра-
нов и четырех 40-дюймовых сенсорных панелей мы 
продемонстрировали свою концепцию фабрики бу-
дущего, где уже задействованы новейшие технологии 
и лучшие практики для производства инъекционных 
препаратов. Клиенты компании и гости нашего стен-
да получили уникальный интерактивный опыт, погру-
зившись в атмосферу реалистично изображенного 
фармацевтического завода.   

В настоящее время глобальное производство ли-
офилизированных дженериков переносится из США, 
Европы и Японии в развивающиеся страны. Такой под-
ход (учитывая повсеместно растущие рынки) требует 
организации крупномасштабных производств, где наши 
клиенты сталкиваются со следующими проблемами 
и задачами: (1) удовлетворение растущих требований
c GMP, в частности, контроль загрязнения продукта пер-
соналом – величайший вызов асептического процесса; 
(2) сохранение конкурентоспособности и эффективно-
сти производства, а также (3) высокая скорость попада-
ния продукта на рынок.

Компания Tofflon придерживается тенденций отрас-
ли и следует принципу «Автоматизация, изоляция, не-
прерывность производства и системная интеграция».В 
своих продуктах мы объединяем передовые техноло-
гии из США, Европы и Японии, предлагая следующие 
ценности для фармацевтической промышленности: 
соответствие c GMP, высокая эффективность, автома-
тизация и изоляция, простота интерфейса, экономиче-
ская эффективность, легкость валидации, собственная 
сервисная служба, кратчайшие сроки запуска оборудо-
вания и время выхода продукта на рынок.

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Сегодня на регулируемых рынках, особенно для 
биотехнологической промышленности, актуальны 
технологии гибкого производства. Его характерные 
черты: высокая стоимость, низкая мощность, авто-
матизация и изоляция, настраиваемые линии для 
нескольких видов контейнеров и разных продуктов. 
Также широко используются технологии Ready-to-
Use и Single Use.

На ACHEMA 2015 компания Tofflon представила 
результаты совместной работы с USA Amgen – ком-
бинированную линию розлива, имеющую следующие 
преимущества: (1) Гибкость производства: одна ли-
ния работает со шприцами, картриджами, флаконами 
(как для дальнейшей лиофилизации, так и конечный 
розлив на месте); (2) Технология Ready-to-Use; (3) 
Технология Single Use; (4) Полный контроль процесса 
розлива (In-process Control); (5) Изолятор; (6) Расши-
ряемая конфигурация.

МИР ТЕХНОЛОГИЙ ЛИОФИЛИЗАЦИИ 

Имея более чем 20-летний опыт в производстве 
лиофилизаторов, компания Tofflon  совершенствует 
сублимационные технологии и постоянно расширя-
ет их применение в фармацевтической промышлен-
ности. На выставке Achema 2015 мы показали свои 
последние разработки и их применение в индустрии: 
автоматические системы загрузки API и спреевые ли-
офилизаторы – как для непрерывной модели произ-
водства, так и для производства лиофилизированных 
таблеток. Мы уверены, что технологии лиофилизации 
будут продолжать интенсивно развиваться, а наша 
компания будет создавать на их основе отличные ре-
шения для фармацевтической и биотехнологической 
промышленности. Мы обожаем эту игру!

СИНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА И ПРОИЗВОДСТВА 

Мы считаем, что качественный продукт невоз-
можно создать без вдохновения. Во время выставки 
ACHEMA 2015 наша компания продемонстрирова-
ла миру индустриальных технологий виртуозность 
«цзяньчжи» – древнего китайского искусства выре-
зания узоров из бумаги. Мы были очень рады видеть 
воодушевление сотрудников Tofflon и восхищенные 
лица гостей нашего стенда – вместе мы делаем этот 
мир прекраснее!
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Он также имеет станцию ручной 
загрузки  для восстановления от-
сутствующих блистеров на зубча-
том ремне. Две секции линии 
(термоформовочная и картонаж-
ная машина) могут быть разделе-
ны стеной, таким образом, чтобы 
они были установлены в помеще-
ниях различного класса и могли 
работать автономно, согласно 
требованиям заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ – 
СЕКЦИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ 
В ПАЧКИ 

Подача пачек
Довольно вместительный ма-

газин пачек установлен в эргоно-
мичной и стратегически важной 
позиции под лентой конвейера 
продукта, чтобы избежать по-
падания пыли на блистеры и об-
легчить операцию загрузки пачек 
оператору.

Захват и раскрытие пачек
Устройство разработано со-

гласно принципам действия всех 
картонажных машин компании 

Marchesini Group, с барабаном, 
который захватывает и раскрыва-
ет пачки, крепко и тщательно удер-
живая их даже при высоких скоро-
стях. Пачки затем перемещаются 
на ленту конвейера. Доступ опе-
раторов к фронтальной части ма-
шины стал более удобным, 
улучшив обзор всей машины.

Перемещение пачек
Лента конвейера пачек бес-

шумная, даже при высоких ско-
ростях, ее легко содержать в 
чистоте. Два толкающих штифта и 
два направляющих штифта на лен-
те крепко и надежно держат пачки 
во время вставки продукта и всего 
процесса в целом. Лента прочная 
и легкозаменяемая.

Инструкция
Устройство подачи инструкции 

имеет кожух для шумоизоляции. 
Устройство подачи GUK расположе-
но в эргономичной позиции (ниже, 
чем в предыдущих моделях), чтобы 
облегчить загрузку инструкций.

В связи с  высокой произво-
дительностью процесса, было 
разработано и установлено 

новое вращающееся устройство 
захвата и вставки инструкции для 
перемещения инструкций к тол-
кателям. 

Устройство вставки
продукта «Cinquecento» 
(в переводе «пятьсот»)

Блистеры вставляются в пачки 
оригинальным устройством, ко-
торое представляет высочайшие 
механические инновации компа-
нии Marchesini. Два совмещенных 
устройства, толкатель и пластина 
вставляют продукт в пачку с без-
упречной точностью даже при вы-
соких скоростях. Простой ввод с 
дисплея будет поднимать устрой-
ство автоматически при мойке или 
техническом обслуживании маши-
ны. 

Закрытие пачек и замена
в блоках 

Машина спроектирована для 
работы  со всеми видами закры-
тия пачек: закрытие клапанами 
внутрь, поочередное закрытие 
или даже закрытие с загнутым 
краем, закрытие с четырьмя за-
гнутыми краями и т.д. Сменные 
части производятся в блоках, что-
бы обеспечить быструю и легкую 
замену даже для опытных специ-
алистов.

Линия может поставлять до 
520 блистеров/мин. и до 500 па-
чек/мин.: Это идеальное решение 
для картонных пачек с одним бли-
стером.

Наш сайт: www.marchesini.com 
Дилер Tofflon в России:
ООО «Группа компаний ФАРМТЕХ» 
Контактное лицо: Зайцева Валерия
Адрес: 141270, РФ, Московская область, 
Пушкинский район, п. Софрино, 
ул. Крайняя, д.2
Тел.: +7 (495) 940-84-11, доб. 117
Email: valeria.zaitseva@pharmtech.ru

СИСТЕМЫ ЛИОФИЛЬНОЙ СУШКИ TOFFLON

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ДЛЯ   АСЕПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СТЕРИЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

3D-Видео, без демонстрации машин на выставочном стенде

Технологии, представляемые на выставке «Achema-2015»:

· Установки сублимационной сушки

· Автоматические системы загрузки и разгрузки 

· Барьерные системы

· Автоматические системы приготовления растворов

· Флаконные линии асепт  ического розлива

· Ампульные линии асептического розлива

· Интеллектуальные инспекционные системы

Контакты Tofflon:
Штаб-квартира Tofflon, г. Шанхай, Китай
Leo Li
Тел.: +86-21-64908890
E-mail: leo.li@tofflon.com

Tofflon Москва, Россия
Контактное лицо:  Сергей Попов
РФ, 129515, г. Москва, 
1-я Останкинская улица, д.33, корп.3  
Тел.: +7 (495) 941-66-94 
E-mail: sergey.popov@tofflon.com

Tofflon приглашает Вас 

посетить наш стенд 

в Зале 8.0, Стенд А25

Tofflon приглашает Вас 

посетить наш стенд 

в Зале 7


