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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.

ТЕРМОСВАРИВАЮЩАЯ МАШИНА 
SIEBLER HM 1-230

Вертикальная термосвариваю-
щая машина Siebler HM  1-230 легко 
интегрируется в упаковочную линию 
благодаря новым транспортиро-
вочным системам FlexTrans. Впер-
вые сервоуправляемые системы 
транспортировки позволяют быстро 
выполнять смену формата на обору-
довании для упаковки в стрипы. Для 
упаковки прессованных продуктов и 
капсул данное оборудование имеет 
ряд преимуществ, которые смо-
жет ощутить любое предприятие, 
производящее упаковку на заказ. 
Быстрая смена формата возможна 
в термосварочной зоне машины: 
сваривающие инструменты оснаще-
ны съемными насадками. Удобное 
управление данными по производ-
ству партии и система непрерывного 
контроля за рабочим процессом 
существенно упрощают работу на 
оборудовании. Продукт подается 
к сваривающей станции в 8 ручьев 
со скоростью 450 циклов в минуту. 
Таким образом, машина производит 
3600 четырехшовных упаковок из 
фольги в минуту. Такая высокая ско-
рость в сочетании с гибкостью обо-
рудования в эксплуатации является 
рекордной. Термосварочная машина 
Siebler имеет балконную конструк-
цию, разработанную с учетом всех 
требований cGMP. Возможны 4 кон-
фигурации машины: Эко, вертикаль-
ная, горизонтальная, расширенная.

Пресс-служба Romaco

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.

ИННОВАЦИИ ROMACO 
НА ВЫСТАВКЕ «PHARMTECH-2014» В МОСКВЕ

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.
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