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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТАБЛЕТИРОВАНИЯ 
ОТ ROMACO KILIAN

Таблеточный пресс KTP 420X 
от Romaco Kilian отлично подхо-
дит для применения в фармацев-
тической промышленности. Он 
может надежно запрессовывать 
до 360 тысяч таблеток в час. Пресс 
отличается высокой и эффективной 
эксплуатационной готовностью 
и оснащен многочисленными за-
патентованными функциями. Особо 
долговечные нажимные ролики, 
а также неизнашиваемая система 
нижнего торможения пуансона 
с запатентованными тормозными 
магнитами обеспечивают очень 
низкие общие эксплуатационные 
расходы (TCO). Запатентованные 
сильфоны защищают таблетки 
от контакта со смазочными сред-
ствами. Благодаря герметичному 
разделению камеры прессования 
и зоны привода продукт не по-
падает в машинный отсек пресса, 
что значительно снижает износ, 
а также затраты времени и мате-
риалов на техническое обслужива-
ние и очистку. Оптимизированный 
гигиеничный дизайн обеспечива-
ет возможность быстрой и про-
стой очистки. В 2014 году высоко-
скоростной таблеточный пресс 
KTP 420X от Romaco Kilian был 
удостоен награды iF Award за со-
временный дизайн.

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ УПАКОВКИ В КАРТОННУЮ 
ТАРУ ОТ ROMACO PROMATIC

Вертикальная картонажная ма-
шина Bipak от Romaco Promatic от-
личается высоким уровнем гибкости 
и универсальности и соответствует 
специфическим требованиям фар-
мацевтической промышленности. 
В стандартном исполнении кар-
тонажной машины складные ко-
робки открываются и закрываются 
автоматически, но их заполнение 
производится вручную. При этом 
расширенный участок подачи обе-
спечивает достаточно места для 
четырех человек. В зависимости 
от вида и объема продукции, подле-
жащей упаковке, машина обеспечи-
вает гибкое переключение между им-
пульсным и непрерывным режимом. 

Пользователи Bipak принципиально 
не нуждаются в дополнительных 
форматировочных деталях для смены 
вида продукции и упаковочного мате-
риала. Это имеет особые преимуще-
ства для производителей упаковки, 
выполняющих заказы сторонних 
клиентов, поскольку им приходится 
обрабатывать различные заказы в ко-
роткие сроки.  В качестве альтернати-
вы машину также можно использовать 
с различными автоматическими 
системами подачи и сервомеха-
низмами для решений Pick & Place. 
Максимальная производительность 
вертикальной картонажной машины 
Bipak от Romaco Promatic составляет 
до ста упаковок в минуту.

ROMACO GROUP
Romaco — один из ведущих 

мировых производителей техно-
логического и упаковочного обору-
дования. Компания разрабатывает 
системные решения для фарма-
цевтической, косметической, пи-
щевой и химической промышлен-
ности. Ее деятельность разделена 
на два главных направления — 
таблетирование и производство 
упаковки. Группа Romaco специ-
ализируется в области инженер-
но-конструкторских работ и пред-
ставлена семью брендами на трех 
производственных площадках 
в Европе. Головной офис находит-
ся в городе Карлсруэ (Германия). 
Филиалы производственных ли-
ний упаковочной техники брендов 
Noack, Siebler, Bosspak, Macofar, 
Promatic и Unipac располагаются 
в Карлсруэ (Германия) и Болонье 
(Италия). Подразделение Romaco 
Kilian в Кёльне (Германия) работает 
в сфере таблетирования. Ассор-
тимент продукции, предлагаемой 
Romaco, включает в себя оборудо-
вание для первичной и вторичной 
упаковки, стерильного розлива 
и порошкового наполнения, а также 
технологии таблетирования. В на-
стоящий момент в эксплуатации 
находятся более 12 тысяч единиц 
оборудования Romaco в более чем 
180 странах. Около 450 сотрудни-
ков консультируют клиентов и осу-
ществляют поставки по всему миру.

В 2014 году группа предприятий 
Romaco Group была отмечена ав-
торитетным германским экономи-
ческим журналом Wirtschaftswoche 
как одно из пятидесяти предпри-
ятий среднего бизнеса в Германии 
с максимальной долей инновацион-
ных технологий. В ходе сравнения 
компаний из различных отраслей 
группа Romaco заняла второе место 
среди предприятий технологиче-
ского и упаковочного машиностро-
ения. В сфере машиностроения 
для нужд фармацевтической про-
мышленности Romaco занимает 
лидирующую позицию.

На 16-й российской промышленной выставке Pharmtech группа предприятий Romaco Group представит линейки 
продукции Kilian и Promatic, в рамках которых предлагаются решения в сфере производства оборудования для вторичной 
упаковки и таблетирования. Таким образом, компания, специализирующаяся в области инженерно-конструкторских работ, 
вновь готова доказать свою высокую компетентность в фармацевтической промышленности.

ROMACO НА ВЫСТАВКЕ PHARMTECH 2014 В МОСКВЕ
Решения в области таблетирования и производства упаковочного оборудования

Эту модель можно будет увидеть 
с 25 по 28 ноября 2014 года на выставке 
Pharmtech в Москве (Россия) на стенде 
компании ECI Packaging Ltd. A-214.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


