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Новинки от участников выставки ACHEMA

Установка Glatt GCC разработа-
на специально для удовлетво-

рения потребностей фармацевти-
ческой, химической и пищевой 
промышленности. Новая установ-
ка характеризуется высокой про-
изводительностью и универсаль-
ностью эксплуатации, гарантируя 
при этом стабильно высокое каче-
ство продукции и воспроизводи-
мость, а также комплексную без-
опасность процесса и комфортное 
эксплуатационное обслуживание. 

Новинка Glatt – держатель 
форсунок для прецизионного 
нанесения покрытия
Новейший, полностью автоматизи-
рованный держатель форсунок, 
разработанный фирмой Schlick 
эксклюзивно для Glatt, позволяет 
устанавливать распыление в трех 
направлениях по двум осям. Совре-
менные лазерные приборы контро-
лируют угол и расстояние для до-

стижения максимальной однород-
ности распыления с привязкой к 
таблеточному слою на протяжении 
всего процесса нанесения. Glatt-
форсунки работают четко по задан-
ной рецептуре и оснащены голов-
ками с технологией ABC для предот-
вращения загрязнения распыляе-
мым материалом и с целью увели-
чения срока службы.

При разработке новых держа-
телей форсунок Glatt акцент был 
сделан на сокращении компонен-
тов, минимизации шланговых со-
единений и затрат на чистку. Кон-
струкция быстро и легко разбира-
ется без использования инстру-
ментов.

Быстрое и удобное нанесение 
покрытий
Загрузка продукта осуществляется 
через гибкий фронтальный патру-
бок, разгрузка – с помощью инте-
грированной и усовершенствован-
ной системы выгрузки.

Оптимизированная система 
подачи воздуха
Glatt GCC имеет запатентованную 
горизонтальную систему подачи 
воздуха с помощью полностью 
перфорированного барабана, что 

обеспечивает полезный коэффи-
циент заполнения от 10 до 100 %.

Установка Glatt GCC объединя-
ет в себе 40-летний опыт и ноу-хау 
в сфере технологий по нанесению 
покрытия компании и представля-
ет собой инновационную, разум-
ную технологию покрытия, которая 
может быть использована и в ус-
ловиях контейнмента и с установ-
кой CIP. 

Контактная информация:
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Новая барабанная установка Glatt GCC 

задает масштаб и демонстрирует 

высочайшую производительность 

во всех релевантных областях применения

Специально для выставки 
ACHEMA-2015 компания Glatt 
представляет свою новую 
барабанную установку Glatt GCC 
с инновационными решениями 
для нанесения покрытий




