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IMA

S.p.A включает в себя сектор фармацевтической промышленности IMA
PHARMA, состоящий из специализированных подразделений: IMA ACTIVE,
IMA LIFE ,IMA SAFE и IMA SAFE- PG. Использование инновационных
разработок, высокие стандарты производства и приоритетная направленность на
потребности клиента делают компанию одним из мировых лидеров в производстве
оборудования для обработки и упаковки фармацевтических продуктов. Офисы
IMA S.p.A. работают уже более чем в 70-ти странах мира. Компания производит и
поставляет: грануляторы-смесители с универсальной ёмкостью, оборудование технологии
псевдоожиженного слоя, таблетировочные пресса, машины наполнения и герметизации
твёрдых желатиновых капсул, оборудование для нанесения оболочки, машины контроля
веса капсул и таблеток, оборудования для работы с порошками и моечные системы,
блистерные упаковочные машины и машины глубокой формовки лотков, счётные
машины для таблеток и капсул, тубонаполнительные машины, моечные машины и
депирогенизационные тоннели, машины для стерильного и нестерильного розлива и
укупорки( барьерные технологии), лабораторные и индустриальные лиофильные сушки,
системы загрузки-разгрузки лиофильных сушек, машины для стерильной и нестерильной
рассыпки микродоз порошков, этикетирующие машины и вспомогательное оборудование,
картонирующие машины, машины конечной упаковки, интегрированные упаковочные
линии, а также решения для нестандартных продуктов. Решения для производства твёрдых
лекарственных форм IMA ACTIVE основываются на опыте, передовых технологиях и
уникальности каждого продукта.

ARIA
Машина обработки продукта в псевдоожиженном слое с различными вариантами
применения машины:
- сушка
- грануляция (верхнее распыление)
- нанесение оболочки (нижнее распыление)
Возможность работы с большим диапазоном размеров одной партии продукта для
отдельно взятой установки.
Конструктивная особенность установки «через стену» упрощает интеграцию с другими
видами оборудования: установками влажной грануляции, калибровочными мельницами,
конвейерами продукта – снижая, таким образом, требования к наличию свободного места
в производственном помещении.
Широкое многообразие картриджей и материалов тканевых фильтров.

Высокоскоростной
миксер-гранулятор
с универсальной ёмкостью
Машина обеспечивает весь технологический процесс, от загрузки сырья до выгрузки
сухихи гранул, который проходит в одном и том же чашеобразном бункере для продукта,
таким образом исключая контакт между продуктом , оператором и окружающей средой.
Опрокидование бункера для равномерного движения гранул позволяет сократить время сушки.
Опрокидование бункера для регулировки высоты загрузки и для облегчения доступа во
время технического обслуживания и чистки, не требуется рабочая платформа.
Открытие крышки на 90 градусов для более лёгкого доступа к бункеру.
Система GA.ST позволяет уменьшить время сушки на 50 %.
Телескопический чоппер для регулировки размера партии.
Система CIP для тщательной мойки
Равномерная подача связующего раствора
Сырьё загружается при помощи вакуума или гравитации
Калибровочная мельница для процесса калибровки во время разгрузки продукта

112

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6726010, 7903699

PERFIMA

cл="= 4

Московское представительство фирмы : ИМА ЭСТ ГмбХ (Австрия)
121248 Москва, Кутузовский проспект, 7/4, к. 5, оф. 20-37
т. +7 495 287 96 09, ф. +7 495 287 96 08
www.ima-pharma.com info@ima.ru

Перфорированный котёл для нанесения оболочки на таблетку.
Основные характеристики:
- форма котла с перемешивающими рёбрами
- автоматическая загрузка и разгрузка продукта
- распылительные форсунки, система ABC
Технические данные:

Колонна – подъёмник

Модель

Perfima LAB
(сменный котёл)

Perfima 200

Perfima 500

Perfima 800

Рабочая производительность
(мин./макс.) л

15(3-15)
30 (7.5-30)
60 (15-60)

60-250

140-550

225-900

Диаметр котла (мм)

765 (для 15)
865 (для 30 л)
985 (для 60 л)

1330

1680

1980

Диаметр отверстия котла (мм)

468

590

720

Питание двигателя котла(кВт)

1.5

4

5.5

7.5

Расход воздуха (м3/час)

1100

3500

6000

8000

Машина предназначена для работы с бочками, контейнерами, промежуточными
контейнерами для насыпных продуктов/бинов, а также с небольшими машинами типа
пневматических конвейеров , мельниц и калибраторов.
Технические данные:
Макс. загрузка для подъёма (кг)
Максимальная загрузка для
перемешивания(кг)
Скорость подъёма/опускания
(м/сек)

HERCULES MINI 150
150

HERCULES MINI 300
300

HERCULES MIDI
600/950

HERCULES MAXI
2000

-

70

300/600

1000

 0,08

 0,08

 0,08

 0,08

Электропитание

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

400В,50 Гц-3 фазы
переменного тока

1

1,5

3,2

5

-

-

0,55

1,10

-

-

0,25

0,55

-

-

8,7

16

450

4/8
500

4/8
700

4/8
2000

600

800

1650

4000

Установленная электрическая
мощность – подъём (кВт)
Установленная электрическая
мощность –вращение кронштейна (кВт)
Установленная электрическая мощность –вращение колонны (кВт)
Установленная электрическая
мощность –перемешивание/
подъём (кВт)
Скорость перемешивания (об/мин)
Вес незагруженной машины (кг)
Вес полностью загруженной
машины (кг)

IMA Life представляет сегодня широкий спектр оборудования для обработки жидких, порошкообразных
продуктов, асептический и неасептической обработки, отвечающее самым строгим фармацевтическим
требованиям - от традиционного наполнения и укупорки до самой передовой техники и приложений.

LYOFAST SERIES
Промышленные лиофилизаторы различной производительности. Конструирование машин серии
LYOFAST из ряда стандартных модулей позволяет уменьшить сроки исполнения заказа по сравнению
с индивидуально производимыми лиофилизаторами и существенно сократить затраты.
Стандартные технические условия:
Конфигурация: Камеры цилиндрической и прямоугольной формы с отдельным ледовым
конденсатором, все модели смонтированы на единой открытой раме до модели LYOFAST
включительно; модели LYOFAST 25 и выше - на двух рамах; включены все компоненты. Система
управления находится в отдельно стоящем шкафу.
Камера: Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304L
с зеркальной полировкой. Оснащена предохранительным клапаном, валидационным фланцем,
сливом, смотровым стеклом с подсветкой, фланцем для подключения устройств. Утеплена
пароизоляцией и обшита металлическим покрытием с матовой полировкой.
Вакуумная система : Время откачки до 0,1 мбар в пределах 40 минут, с помощью ротационных
насосов с манжетами; с запорными вентилями и фильтрами масляного тумана.
Система теплообмена: силиконовое масло в качестве циркуляционной среды с герметичным
насосом/насосами и расширительным бачком. Регулирование температуры потолок ± 1 оС.
Клапаны регулировки воды конденсатора: Клапаны, регулируемые при помощи термостата,
установлены перед входной трубой для охлаждающей воды холодильного конденсатора, для того,
чтобы оптимизировать производительность системы охлаждения и минимизировать потребление воды.
LYOFAST может быть сконструирован для работы с неводными растворами , а также для работы
с токсичными материалами.
Глава 4. Оборудование для производства твердых лекарственных форм
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