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Оборудование компании KINEMATICA
теперь доступно для проведения испытаний в условиях лаборатории

KINEMATICA: Выставочный
зал и лаборатория для
испытаний в Украине.
В офисе компании
KINEMATICA,
расположенном в Киеве,
представлена линейка
оборудования для
диспергирования и
гомогенизации POLYTRON,

позволяющая проводить
испытания с образцами
материалов объемом
от нескольких миллилитров
до нескольких литров.
В выставочном зале также
представлены небольшая
лабораторная мельница
и блендер. Проточные
гомогенизаторы серии
MEGATRON доступны
для проведения испытаний
на территории заказчика,

а установка
для диспергирования
и эмульгирования
со сверхвысокой скоростью
сдвига MEGATRON MT-SHS
Super High Shear – в
хорошо оборудованной
лаборатории
фармацевтических и
медицинских разработок,
находящейся в Харькове.
www.kinematica.com.ua

Новые решения по обработке плазмы крови от FREWITT SA, Швейцария

Кровь содержит множество
компонентов, которые
невозможно воспроизвести
искусственными способами
или же это потребует
комплексных
и дорогостоящих методов.
Плазма крови
и гемоглобин – одни
из подобных компонентов.
Естественно,
что незаменимые
ингредиенты требуют

специальных решений.
Поэтому сотрудники
технического отдела нашей
компании создали
специальный дизайн
стандартного оборудования
для решения данной
проблемы. Полностью
переделанная коническая
мельница Coni Witt,
используемая
производителями порошков
плазмы и гемоглобина во
всей Европе и в других
странах на протяжении
нескольких лет, уже много

раз оправдала свое
применение!
Обращайтесь за более
подробной информацией
о применении и для
обсуждения Ваших задач.
Наши специалисты готовы
помочь и разработать
специальное решение
для Вашего продукта
и по Вашему запросу.
Больше информации
на веб-сайтах:
www.frewitt.com
www.butlerpartner.com.

The best of Europe
for you!
• Помол, дробление,
диспергирование,
микронизация
• Просеивание,
распределение по размеру
частиц, фильтрация
• Смешивание
и гомогенизация
• Дозированная подача
и конвейерная
транспортировка
• Разделение продукта,
центрифугирование
• Струйные сушилки,
распылительные сушилки,
сушилки кипящим слоем
• Линии розлива и укупорки

Системы розлива Synopac

Швейцарская компания
Synopac AG – специалист
в разработке ручных
и полуавтоматических
систем розлива
и укупорки – представила

на выставке CPhI
во Франкфурте, Германия,
универсальное устройство
для гравиметрического
наполнения. Система
представляет собой
разумное сочетание
высокоточного
перистальтического насоса
с весами. Выбор

заменяемых головок
для насоса позволяет
разливать продукты
различной вязкости,
даже материалы,
содержащие комки
и твердые частицы.
www.synopac.ch
www.butlerpartner.com

Новая линейка оборудования в портфолио COMAS srl, Италия

Учитывая растущее
количество запросов
постоянных клиентов,
работающих
в фармацевтической
и косметической
промышленности во всем
мире, компания COMAS srl

расширила портфолио
предлагаемых решений
по розливу и укупорке
линиями по упаковке
в монодозовые флаконы.
Новая линейка
оборудования Comas
предлагает такие хорошо
известные преимущества,
как точность, качество

материалов, удобство
в использовании, и т.д.
За более подробной
информацией обращайтесь
к региональному
представителю
COMAS srl – компании
Butler & Partner.

• Водоочистка
и водоподготовка,
вода для инъекций
и чистый пар
• Шейкеры
и шейкеры-инкубаторы

Ведущие бренды
вместе с:
ООО «Бютлер & Партнер»
Украина, 03680, г. Киев,
пр-кт Акад. Палладина, 44, оф. 105.
Тел.: +380 (44) 422-61-27,
+380 (67) 230-89-76.
Представительство в России
Россия, 105215, г. Москва,
11-я Парковая ул., 54/2, оф. 66,
Тел.: +7 (967) 130-47-48,
+7 (960) 283-37-63.
www.butlerpartner.com

www.comas.com.ua
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