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Н
а предстоящей выставке 
«Фармтех 2015» Группа ком-
паний IMA предложит вни-

манию посетителей широкий 
спектр новейших технологических 
решений, применяемых для про-
изводства и упаковки в фарма-
цевтической промышленности.

«Фармтех 2015» – это воз-
можность открыть для себя но-

винки, которые IMA предлагает 
фармацевтической промыш-
ленности.

Подразделение IMA Active 
представит новый таблетпресс 
PREXIMA 300 
Все умение и богатый опыт рабо-
ты в фарминдустрии были вложе-
ны в создание Prexima – нового 
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таблетировочного пресса произ-
водства компании IMA Active. Вы-
полненный с использованием 
всех знаний IMA в данном секто-
ре и дополненный уникальной 
итальянской изюминкой, Prexima 
призван показать высочайшие 
результаты и вывести Ваше про-
изводство на новый уровень эф-
фективности.

Основанный на проверенном 
концепте Comprima, таблетиро-
вочный пресс Prexima обеспечи-
вает разделение между рабочей 
зоной и механическим отсеком 
машины благодаря использова-
нию специально разработанных 
прокладок и ограждений. Удоб-
ный доступ к машине обеспечи-
вается умным дизайном: рабочая 
зона становится полностью до-
ступна при открытии внешней 
дверцы, в то время как доступ к 
компонентам машины нужен 
лишь для обслуживания.

Структура машины основыва-
ется на трех колоннах, соединен-
ных друг с другом двумя прочны-
ми чугунными конструкциями. На 
них с двух сторон расположены 
компрессионные ролики. Вся 
конструкция чрезвычайно проч-
на, что необходимо для произ-
водства высококачественных 
таб леток. Сила компактирования 
достигает 100 кН, при этом га-
рантирована максимальная на-
дежность. 

Извлечение турели произво-
дится легко и быстро благодаря 
поворотному рычагу, который 
полностью располагается в меха-
ническом отсеке. Процесс смены 
турели сопровождается пошаго-
вым руководством для оператора 
на панели управления (HMI). Таб-
летировочный пресс Prexima ос-
нащен новой панелью для опера-
тора XIMA HMI, которая получила 
награду A’ Design Award-2015 за 
простоту в использовании и 
сыгра ла стратегическую роль в 
повышении эффективности рабо-
ты операторов.

MYLAB – новое оборудование 
для исследований и разработки. 

Подразделение IMA Active 
также представит MYLAB, новое 
оборудование, разработанное 
для исследовательских целей и 
масштабирования, пригодное 
для технологических процессов 
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грануляции и нанесения покры-
тия. Данное оборудование со-
стоит из главного технического 
блока (MTU) со встроенной си-
стемой воздухоподготовки и па-
нели управления, подключенных 
к съемному блоку обработки, 
представленному либо дражиро-
вочным котлом, либо установкой 
псевдоожиженного слоя. Коатер 
для нанесения покрытия обору-
дован сменным и полностью 
перфорированным барабаном, 
способным обработать партии 
объемом от 1,5 до 6 л. Коатер 
псевдоожиженного слоя содер-
жит сменные контейнеры для 
верхнего или нижнего распыле-
ния, способные обработать пар-
тии объемом от 2 до 6 л. Именно 
поэтому MYLAB можно рассмат-
ривать не только в качестве ла-
бораторной установки, но и как 
машину для выпуска небольших 
производственных партий, обла-
дающую максимальной гибко-
стью и легким масштабировани-
ем. MYLAB – это портативная 
установка на колесах, которая 
характеризуется малыми габа-
ритными размерами и может 
быть легко и быстро подключена 
к различным модулям. 

Позиция лидера на рынке – это результат значительных инве-
стиций в исследования и разработку, постоянного конструктивного 
диалога с клиентами и способность Группы расширяться в междуна-
родных масштабах, покоряя новые рынки. Ее история – это история 
постоянного роста, что позволило завершить 2014 г. с консолиди-
рованным оборотом в EUR 854,6 млн, из которых 91 % составил 
экспорт. Группа, возглавляемая Председателем г-ном Alberto Vacchi, 
насчитывает 4600 сотрудников, из которых 2300 – иностранцы. 
Компания IMA присутствует в 80 странах мира и имеет сеть офисов 
продаж, состоящую из 29 филиалов (Италия, Франция, Швейцария, 
Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Польша, Израиль, 
Россия, США, Индия, Китай, Малайзия, Таиланд и Бразилия), пред-
ставительств в странах Центральной и Восточной Европы и свыше 
50 торговых агентств. Группа владеет 34 производственными пред-
приятиями в Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Испании, 
Великобритании, США, Индии и Китае. Акции IMA S.p.A. котируются 
на Миланской фондовой бирже с 1995 г., а в 2001 г. Группа вступи-
ла в сегмент STAR. 

IMA зарегистрировала и подала заявки почти на 1300 патентов по 
всему миру; более 500 инженеров постоянно работают над усовер-
шенствованием ее продукции. За последние годы компания IMA за-
пустила в производство много новых моделей оборудования. 

IMA PHARMA является мировым лидером по разработке и изготов-
лению автоматического оборудования для производства и упаковки 
фармацевтической продукции благодаря своему высокому технологи-
ческому уровню и способности предлагать индивидуальные решения в 
целях удовлетворения самых сложных требований рынка. IMA 
PHARMA объединяет три высокоспециализированных подразделе-
ния: IMA ACTIVE (твердые лекарственные формы), IMA LIFE (стериль-
ное производство & технологии лиофилизации), IMA SAFE (технологии 
упаковки). 

Не упустите шанс ознакомиться 
с инновациями компании IMA 

на выставке «Фармтех»

IMA: инновации, 

компетентность, квалификация

Основанная в 1961 г. компания IMA является мировым лидером 

по разработке и изготовлению автоматического оборудования 

для производства и упаковки фармацевтической продукции, 

косметики, чая, кофе и продуктов питания

С более подробной 
информацией можно 

ознакомиться на сайтах: 
www.ima.it и 

www.ima-pharma.com


