


Пионеры в инжиниринге, 
Проектирование и 
производство оборудования 
для обработки порошка в 
фармацевтической, пищевой 
промышленности и 
промышленности химических 
продуктов тонкого 
органического синтеза  
Клиентская база по всему миру



Сборочный цех и офисы расположены в Porcari (Lucca) 

Italy

Lucca





Наша команда 
имеет опыт работы 
с ведущими 
фармацевтическими 
компаниями, 
такими как Pfizer, 
Bayer BMS Wyeth, а 
также с другими 
компаниями, 
являющимися 
растущими 
брендами



Дозировочные системы : Два уровня
(подача самотеком) 

Навеска состоит из станции выгрузки мешков 
Вибросита в линии для устранения комков, 
бумаги или посторонних объектов, которые 
могут быть в мешках с сырьем.
Пыленепроницаемое соединение между  
станцией выгрузки и бином-приемником
ПО взвешивания для дозировки  точного 
количества продукта в бин-приемник
Конечное взвешивание на платформе



Навеска состоит из станции выгрузки мешков
Вибросита в линии для устранения комков, 
бумаги или посторонних объектов, которые могут 
быть в мешках с сырьем.
Пневматический конвейер между  системой 
выгрузки мешков и бином-приемником
ПО взвешивания для дозировки  точного 
количества продукта в бин-приемник
Конечное взвешивание на платформе

Дозировочные системы : один уровень



Соответствие CFR 
21 ЧАСТЬ 11 Дозировочные системы : Многоуровневые (подача самотеком)

Нашими специалистами разработана
‘’Адаптированная система’’ от систем 
навески до конечной мойки бинов, в 
зависимости от чертежей Заказчика и от 
решений по токсичному производству с 
использованием высокогерметичного
оборудования



Система дозировки и взвешивания



Различные типы бинов, 
бочек и дополнительного 
оборудования для 
безопасной работы с 
порошками  и гранулами.



Колонные подъемники и 
блендеры для подачи на 
таблет прессы, капсульные 
машины, машины-
счетчики таблеток, 
блистерные машины и 
другое оборудование.

Подача из бина в 
бин с мельницей 
в линии



Одноступенчатый гранулятор, 
включающий Смешивание, 
Гранулирование и сушку в одной 
машине



Одноступенчатая грануляция с 
высокогерметичным клапаном с 
разъемным корпусом



Комплект грануляции, 
состоящий из
Смешивания, 
гранулирования в 
комбинации с 
традиционной сушкой в 
кипящем слое в одной 
машине.



• Загрузка сырья самотеком 
или посредством вакуума.

• Одноступенчатый процесс 
грануляции

• Выгрузка и калибровка 
гранул. 1 партия = 1 бин.

• Обработка посредством IBC

• Одноступенчатый процесс 
грануляции

• Выгрузка и калибровка гранул. 1 
партия = 1 бин.

• Смешивание с добавление 
увлажнителя и гомогенизация 
продукта переде упаковочными 
машинами



Мойка и  сушка бина и 
системы мойки 
компонентов



Мы полностью обеспечиваем поддержку Заказчику и 
послепродажное обслуживание  от поставки машины до 
финальной установки, запуска и тестирования оборудования. 
•Программа превентивного обслуживания позволяет Заказчику 
следующее:

Меньшее количество остановок машины 
Сниженная стоимость на запасные части
Поддержание стандарта работоспособности  оборудования

• Сервис и обслуживание
Обслуживание
Калибровка
Документация и валидация
Услуги по инспекции оборудования
Формальное обучение
Запасные части
Модернизация механики и программного обеспечения



Благодарим Вас за внимание

Dario Borriero
Sales Director
Via L.Boccherini, N.128
55016 Porcari Lu (Italy)
cell: 3460506449
dario.borriero@promatechsrl.com
www.promatechsrl.com

Агенты и партнеры по всему миру
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