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ПРОДУКТЫО ПРОДУКТАХ

Наша компания является официальным дистрибьютором ряда производителей вибросит и просеива-
телей для решения различных задач в фармацевтической промышленности.

Вибросита могут комплектоваться растарочными столами, системами вакуумной загрузки, ультразву-
ком, шариками и прочими дополнительными узлами и устройствами, которые позволяют автоматизи-
ровать процесс и улучшить качество проссева.

Мы предлагаем вакуумные системы транспорта эжекторного типа и с вакуумными насосами различ-
ной производительности немецкого, итальянского и китайского производства
Загрузчики могут быть выполнены для работы с агрессивными продуктами, во взрывозащищенном 
исполнении, а также с возможностью выгрузки с противодавлением. ВИБРОСИТА

Широкий ряд вибросит и расстаривателей, 
ультразвуковые и шаровые, горизонтальные 
и вертикальные.

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА
Вакуумные загрузчики, расстариватели, из-
мельчители, комплексные системы транспор-
та сырья, взрывозащищенное исполнение.
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ПРОДУКТЫО ПРОДУКТАХ

Мы предлагаем решения в области микронизации, измельчения, влажной и сухой калибровки от луч-
ших итальянских, корейских и китайский производителей. Распылительные, пиновые, ножевые, мо-
лотковые и конические мельницы, сифтеры и прочее оборудование от лабораторных единиц до высо-
копроизводительных производственных моделей.

Наша команда имеет большой опыт в  области работы с  компакторами для сухого гранулирования 
с широким диапазоном производительностей для различных задач, в том числе в изоляторном испол-
нении для защиты оператора. Мы подберем наилучшее решение в области компактирования с уче-
том текущих задач и возможностей на рынке: вертикального или горизонтального типа, с системами 
рециркуляции, различными узлами подачи порошка и деаэрации, с оптимальным размером и профи-
лем роликов, одно- или двухкаскадными системами измельчения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ

Универсальный привод с  несколькими 
различными насадками  – отличное реше-
ние для R&D лабораторий и пилотных пар-
тий. Производительностью до 50 кг в час.

КОНИЧЕСКИЕ 
МЕЛЬНИЦЫ

В линейке несколько вариантов исполне-
ния различной производительности и кон-
фигурации, в  том числе универсальные 
мельницы со сменными камерами помола.
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МОЛОТКОВЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ

Высокая степень контроля над грануломе-
трическим составом (PSD) с  возможностью 
выбора размера сит. Производительность 
100–500 кг/час. Компактная конструкция. Опци-
ональная система подачи с вращающимся кла-
паном для повышенной герметичности.

РОЛЛ-КОМПАКТОРЫ
Широкий ряд установок для сухой грануля-
ции от лаборторных машин до высокопро-
изводительных, с функцией мойки на месте 
и возможностью интеграции в изолятор.

Корейская компания Sejong Pharmatech обладает 30-летним опытом произ-
водства высококачественного и инновационного фармацевтического обору-
дования для твердых лекарственных форм. Компания поставила несколько 
тысяч машин в более чем 80 стран мира и является одним из мировых лиде-
ров в своей области.
В линейке выпускаемого оборудования представлены таблеточные пресса, 
машины наполнения капсул и контроля веса каждой капсулы, линии грану-
ляции, а также оборудования для нанесения оболочки на таблетки (коатеры).

SEJONG PHARMATECH

www.sjpmt.com
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ЛИНИИ 
ГРАНУЛЯЦИИ

Миксеры-гранулятор, установки псевдо-
ожиженного слоя, конические мельницы, 
автоматические системы с  закрытой си-
стемой перегрузки.

ТАБЛЕТОЧНЫЕ 
ПРЕССЫ

Широкий ряд производительности таблеточ-
ных прессов, автоматические линии с устрой-
ствами загрузки, возможность производства 
двух и трехслойных таблеток, сменные роторы.

ЛИНИИ НАПОЛНЕНИЯ 
КАПСУЛ

Автоматические линии наполнения капсул. 
Принцип наполнения  – дисковый. Линия 
может комплектоваться машиной 100 % кон-
троля веса каждой наполненной капсулы.

КОАТЕРЫ
Установки со  сменными барабанами, возмож-
ность исполнения во  взрывозащищенном ис-
полнении, полностью перфорированные бара-
баны с  высокими показателями теплообмена 
и низкими потерями.
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О ПАРТНЁРЕ ПРОДУКТЫ

Итальянская компания CEIA с опытом 
более 50 лет, специализирующиеся 
на выпуске металлодетекторов, в том 
числе для фармацевтического произ-
водств. Всего в мире работает более 
100.000 установок CEIA и их продукты 
являются самым популярным реше-
ниям в этом сегменте.

Компания Parle Elizabeth Tools уже много лет являет-
ся лидирующим производителем пресс-инструмента 
в Индии. Мы предлагаем пресс инструмент из разных 
высоколегированных сталей и  покрытий для работы 
с  обычными порошками, абразивными и  склонными 
к  залипанию, а  также решения по  адаптации формы 
таблетки для улучшения параметров износа пресс ин-
струмента, нанесения покрытия на  таблетку, повыше-
нию ее прочности и т. д. Кроме этого, представлен ши-
рокий ассортимент систем хранения и  ухода, а  также 
сопутствующие детали – маслосъемные кольца, пыль-
ники и пр.

CEIAPARLE ELIZABETH TOOLS

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 
ДЛЯ ТАБЛЕТОК 

И КАПСУЛ
Металлодетекторы для таблеток и капсул.

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 
ДЛЯ ПОРОШКОВ

Металлодетекторы для порошков.

www.ceia.net

www.parle-elizabeth.com
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О ПАРТНЁРЕ ПРОДУКТЫ

Компания Jekson Vision предлагает си-
стемы инспекции для блистерных ма-
шин, системы инспекции для картонаж-
ных машин. 20 летний опыт в  области 
технического зрения, систем инспекции 
и сериализации позволяет максимально 
адаптировать решение задачи клиента 
и интегрировать решение в существую-
щую линию.

Французская компания Proditec являет-
ся лидеров в области решений для 100 % 
инспекции таблеток и капсул. 30-летний 
опыт работы в  области технического 
зрения позволили сделать максималь-
но универсальные системы инспекции 
с  превосходным качеством обработки 
изображения и производительностью.

JEKSON VISION PRODITEC

ИНСПЕКЦИОННЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ 

ТАБЛЕТОК VISITAB
Машины для инспекции таблеток Visitab для 
100 % проверки таблеток на высокой скорости. 
Машины оснащены 2-мя 3D камерами для ин-
спекции поверхности таблеток, и  4-мя каме-
рами технического зрения.

ИНСПЕКЦИОННЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ КАПСУЛ 

INSPECAPS
InspeCaps 150-F приспособлен для 100 % визу-
ального контроля наполненных капсул на вы-
сокой скорости. Запатентованная инспекци-
онная станция позволяет проводить полный 
осмотр поверхности корпуса на  360° без не-
обходимости поворачивать капсулу.

www.jeksonvision.com www.proditec.com
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СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЗРЕНИЯ
Инспекционные системы для блистерных, эти-
кетировочных и картонажных машин. Системы 
способны инспектировать таблетки и капсулы, 
распознавать читаемую и  нечитаемую инфор-
мацию. Возможна установка в  существующие 
машины.

TRACK AND TRACE
Полный комплекс программного обеспечения 
и  оборудования для задач T&T. Компактные ма-
шины для сериализации, комбинированные 
с  системами динамического взвешивания, на-
несения этикетки контроля первого вскрытия; 
машины для автоматической и полуавтоматиче-
ской агрегации, а также программное обеспече-
ния уровней 1–4.

Sky Softgel – ведущий корейский корейский произво-
дитель оборудования для мягких желатиновых капсул. 
Решение «одного окна» по всему циклу производства, 
включая упаковку продукта. Компания широко пред-
ставлена в  России и  странах СНГ и  является одним 
из лидеров области в мире.

SKY SOFTGEL

www.skysoftgel.com
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ЛИНИИ МЯГКИХ 
ЖЕЛАТИНОВЫХ 

КАПСУЛ
Комплексные линии для производства 
МЖК: приготовление желатина и наполни-
теля, инкапсуляторы, системы сушки, ма-
шины инспекции.

ЛИНИИ УПАКОВКИ 
МЖК

Комплексные линии упаковки МЖК в бан-
ку, блистер с  различной производитель-
ностью.

Испанская компания INOXPA (Испанск.: Инокспа), основанная 
в 1975 году, специализируется на производстве технологического 
оборудования для пищевой и фармацевтической промышленно-
сти, также для продуктов тонкой химии. INOXPA производит пол-
ный спектр насосного оборудования, мешалок, миксеров и блен-
деров, запорно-соединительной арматуры, а  также установок 
и комплексных решений: CIP, смешивания, автоматизации и т. д

INOXPA

www.inoxpa.com
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СИРОПЫ И 
СУСПЕНЗИИ

Комплексное решения по  приготовлению 
сиропов, включая все этапы процесса: за-
грузка, смешивание, гомогенизация и  дис-
пергация, вакуумирование и прочие.

КРЕМА, МАЗИ И ГЕЛИ
Комплексное решения по  приготовлению 
вязких форм, включая все этапы процес-
са: загрузка, смешивание, гомогенизация 
и диспергация, вакуумирование и прочие.

СПИРТОВЫЕ 
РАСТВОРЫ

Комплексные решения для приготовле-
ния растворов во взрывозащищенном ис-
полнении, в том числе мобильные реакто-
ра для небольших объемов.

СТЕРИЛЬНЫЕ 
РАСТВОРЫ

Комплексные решения для приготовления 
растворов во  для асептического розлива 
с учетом требований стерильности.
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CIP СТАНЦИИ
Мобильные и  стационарные системы мой-
ки на  месте для реакторов. Могут быть ав-
томатическими или полуавтоматическими 
с  возможными контурами рециркуляции 
и добавки детергентов.

ЗАПОРНАЯ 
АРМАТУРА, НАСОСЫ, 

ФИЛЬТРА
Фильтры и  фильтро держатели для раз-
личных типов растворов, насосы, гребенки 
и  клапана для фармацевтической промыш-
ленности.

HD Pack Co., Ltd является ведущим корейским производителем фармацевтических автомати-
ческих линий для розлива жидкостей во флаконы и ампулы, а также асептического россыпа.
Компания производит моечные машины (как ультразвуковой, так и общей очистки), стерили-
зационные сушильные туннели, машина наполнения и укупорки, а также машины для закат-
ки алюминиевых крышек.
Совместно с корейским партнером HD Pack также предлагает комплексные решения для 
асептического розлива и лиофильной сушки, включая автоматические системы загрузки/вы-
грузки флаконов.

HD-PACK

www.hd-packing.com
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МОЙКА ФЛАКОНОВ
Компактные машины для мойки флаконов 
с возможностью рециркуляции и програм-
мирования циклов.

АСЕПТИЧЕСКИЙ 
РОЗЛИВ И РАССЫПКА
Моноблоки асептического розлива жидких 
или рассыпки порошков от настольных ма-
шин с  производительностью 2000 флако-
нов в час до машин с производительностью 
6000 флаконов.

ТУННЕЛИ
Высокоэффективные компактные стери-
лизационные туннели различной площа-
ди/производительности для флаконов.

МАШИНЫ РОЗЛИВА 
И ЗАПАЙКИ АМПУЛ

Машины наполнения и запайки ампул с про-
изводительностью от  6000 до  18000 ампул 
в  час с  объемом наполнения от  1 до  20 мл. 
Возможна комплектация с  наполнением 
азотом до и после розлива, а также с онлайн 
контролем веса.



27

ПРОДУКТЫ

26

ПРОДУКТЫ

26

ПРОДУКТЫ

СИСТЕМЫ ЗАГРУЗКИ 
В ЛИОФИЛЬНУЮ 

СУШКУ
Автоматические системы загрузки и  вы-
грузки в лиофильные сушки с барьерными 
система, производительностью до 400 фла-
конов в минуту.

ЗАКАТКА
Линейные машины непрерывного действия 
для закатки алюминиевым колпачком для 
линий асептического розлива и рассыпки.

ЛИОФИЛЬНЫЕ СУШКИ
От лабораторных настольных установок 
до промышленных лиофильных сушек боль-
шой площади с узлами SIP и CIP.

МАШИНЫ 
НАПОЛНЕНИЯ ПРЕД 

НАПОЛНЕННЫХ 
ШПРИЦЕВ

Корейские машины наполнения и  вакуум-
ной укупорки пред наполненных шприцев 
для наполнения жидких и  высоковязких 
продуктов с  производительностью от  500 
до  6000 шприцев в  час. Линии могут авто-
матическими комплектоваться узлами дели-
динга и денестинга, машинами вставки што-
ка и нанесения этикетки.
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Компания O. M.A.R. реализует свою продукцию клиентам, начиная 
с 1980 года. Основным направлением компании является производ-
ство и реализация полуавтоматических и автоматических блистерных 
машин для небольших и средних производственных партий, а также 
машин для извлечения продуктов из  блистеров (деблистерных ма-
шины). В том числе компания предоставляет решения для производ-
ства продуктов требующих защиты персонала

IMACO GROUP

ЛИНЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
РОЗЛИВА

Широкий ряд линейных машин розлива се-
рии Polaris для фасовки продуктов с различ-
ными характеристиками и  различной про-
изводительностью.

МОНОБЛОКИ 
РОЗЛИВА 

И УКУПОРКИ
Компактные автоматические машины для 
фасовки различных продуктов в  неболь-
шие емкости до 1 л (ограничение по размеру 
тары) с  функцией укупорки, закрутки в  од-
ном корпусе машины.

www.imaco.cz
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ФАСОВКА В ТУБЫ
Ручные, полуавтоматические и  автомати-
ческие машины по  извлечению продукта 
из блистерной упаковки.

НАНЕСЕНИЕ 
ЭТИКЕТКИ

Этикетировочные машины для нанесения 
этикетки на флаконы различной геометрии, 
тубы и прочие емкости.

Компания O. M.A.R. реализует свою продукцию клиентам, начиная 
с 1980 года. Основным направлением компании является производ-
ство и реализация полуавтоматических и автоматических блистерных 
машин для небольших и средних производственных партий, а также 
машин для извлечения продуктов из  блистеров (деблистерных ма-
шины). В том числе компания предоставляет решения для производ-
ства продуктов требующих защиты персонала.

O.M.A.R.

www.blisteromar.com



32 33

О ПАРТНЁРЕПРОДУКТЫ

БЛИСТЕРНЫЕ 
МАШИНЫ R&D

Машины R&D для решения всех задач в об-
ласти разработки и исследования. Машины 
могут выполнять широкий спектр задач для 
всех форм выпуска.

БЛИСТЕРНЫЕ МАШИ-
НЫ R&D И АВТОМА-
ТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
НЕБОЛЬШОЙ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЬНОСТИ
Ручные, полуавтоматические и  автомати-
ческие машины по  извлечению продукта 
из блистерной упаковки.

Accupack Engineering Private Limited — одна из крупнейших в Азии компаний по производству 
упаковочных линий в блистерную упаковку и форматной оснастки для популярных линий евро-
пейского и азиатского производства.

Имея более чем 20-летний опыт, Accupack признает, что время и стоимость играют жизненно 
важную роль, когда речь идет об удовлетворении растущих требований клиентов фармацев-
тической промышленности. Вот почему мы переопределили отрасль, обеспечив возможность 
работать в наиболее эффективной и оптимизированной форме благодаря нашим решениям, 
включающим блистерные машины, картонажные машины, программное обеспечение для опе-
ративного анализа — PLEXUS.

ACCUPACK ENGINEERING PRIVATE LIMITED

www.accupackengineering.com
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ПРОДУКТЫ

БЛИСТЕРНЫЕ 
МАШИНЫ ДЛЯ 

ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ
Комплексные автоматические линии упа-
ковки в блистер и картонную пачку с произ-
водительностью до 400 блистеров в минуту
Машины балконного типа холодного и  го-
рячего формирования могут оснащаться 
различными питателями, опциями и узлами 
инспекции.

ТЕРМОФОРМОВОЧ-
НЫЕ МАШИНЫ

Термоформовочные машины с автоматиче-
ской подачей флаконов, ампул и шприцев 
для укладки в блистер.

КАРТОНАЖНЫЕ 
МАШИНЫ

Вторичная упаковка в картонную пачку: го-
ризонтальные и  вертикальные картонаж-
ные машины для упаковки блистеров и фла-
конов в картонную пачку.

ФОРМАТНЫЕ ЧАСТИ
Форматная оснастка для упаковочных машин 
ведущих мировых производителей – IMA, CAM, 
Marchesini, Uhlmannи прочие.
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Компания Siempharma имеет многолетний опыт и  предлагает ком-
плексные решения в области вторичной упаковки: счетно-фасовоч-
ные, блистерные и линии фасовки жидкости и порошка.
Современные производственные и  складские помещения, полный 
цикл производства, высококвалифицированные инженеры, гибкий 
и клиенто-ориентированный подход к каждому Заказчику.

SIEMPHARMA

www.siempharma.com
ЛИНИИ РОЗЛИВА

Комплексные линии розлива стерильных 
и нестерильных лекарственных препаратов 
и косметических средств с производитель-
ностью от 1500 до 6000 флаконов в час.

ФАСОВКА ТАБЛЕТОК 
И КАПСУЛ В БАНКУ

Автоматические линии и  моноблоки фа-
совки таблеток и капсул в банку с широким 
диапазоном производительности. От  авто-
матической подачи флаконов и  продувки 
до упаковки в картонную пачку.
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КАРТОНАЖНЫЕ 
МАШИНЫ

Вторичная упаковка в картонную пачку: го-
ризонтальные и  вертикальные картонаж-
ные машины.

КЕЙС-ПАКЕРЫ
Полуавтоматические и  автоматические ма-
шины упаковки в гофрокороб.

С 1965 года итальянская компания Universal Pack создает инновационные решения 
в сфере разработки автоматических машин для производства вертикальных машин 
фасовки в  саше и  стики. Для достижения конкурентных преимуществ, пожелания 
и технические требования заказчиков и клиентов тщательно изучаются группой экс-
пертов. Использование высококачественных материалов, собственная система кон-
троля качества, соответствие стандартам CGMP, GAMP5 и полное предварительное 
тестирование выпускаемого оборудования обеспечивают надежность и долговеч-
ность продукции.

UNIVERSAL PACK

www.universalpack.it



4140

ПРОДУКТЫ

ФАСОВКА В САШЕ
Широкий ряд производительности, ширина 
пленки от 400 до 1200 мм, доза от 0,1 до 300 ку-
бических см. Машины шагового действия и не-
прерывного. Возможность фасовки таблеток, 
гранул, суспензий и  прочих продуктов. Ком-
плексные линии включая картонажные машины.

ФАСОВКА В СТИКИ
Широкий ряд производительности, ширина 
пленки от 400 до 1200 мм, доза от 0,1 до 300 ку-
бических см. Машины шагового действия и не-
прерывного. Возможность фасовки таблеток, 
гранул, суспензий и  прочих продуктов. Ком-
плексные линии включая картонажные машины.

WWW.EAPACK.RU

ООО «ИСТ-ПАК»

Наша компания занимается реализацией оборудования 
бывшего в  употреблении. Благодаря широкой сети кон-
тактов с  российскими предприятиями мы имеем базу 
оборудования, которое не используется и может быть ре-
ализовано.

Если у Вас есть оборудование, которое Вы не используете 
и хотели бы реализовать или в поисках такого оборудова-
ния – обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией.

ОБОРУДОВАНИЕ БЫВШЕЕ
В УПОТРЕБЛЕНИИ
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Инженеры нашей компании производят пуско-наладоч-
ные работы, валидационные работы, ремонт и  наладку 
фармацевтического оборудования. Мы производим га-
рантийное и  постгарантийное обслуживание оборудо-
вания, поставленного нами, а также производим ремонт 
и  модернизацию оборудования, которое уже находится 
в эксплуатации.

Кроме этого, мы предлагаем помощь и  сопровождение 
поставок из Китая, включая:
- предпродажную подготовку и инспекцию завода;
- приемку оборудования на  заводе-изготовителе в  при-
сутствии наших представителей;
- проверку на соответствие заявленным параметрам и те-
стирование на предоставленных Вами образцах;
- логистическое сопровождение.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТАХ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
И СТОИМОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ

www.eapack.ru
sales@eapack.ru

тел. +7 (495) 150–80–56
109544, Россия, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93, стр. 2, офис 221


