
STERI LIF3 – это самая совре-
менная инновационная раз-
работка компании IMA LIFE 

для наполнения и укупорки уста-
новленных в гнезда шприцев, фла-
конов и картриджей, позволяющая 
проводить их альтернативную об-
работку. Эта полностью автомати-
ческая машина, предназначенная 
для наполнения и укупорки, имеет 
очень гибкие настройки, может ис-
пользоваться в условиях асептиче-
ского производства и оснащена 
соответствующими роботизирован-
ными устройствами. В машине при-
меняются одноразовые расходные 
компоненты, позволяющие произ-
водить розлив партий малых и 
средних объемов стерильных инъ-
екционных препаратов в соответ-
ствии с самыми современными 
требованиями. 

Благодаря компактному встро-
енному модулю закатки обеспечи-
вается надежность функциониро-
вания автоматической производ-
ственной линии, минимизируется 

занимаемая площадь и снижается 
риск перекрестной контаминации. 

Оснащенная системами 100 % 
контроля (IPC) и готовая к уста-
новке барьерных систем ограни-
ченного доступа (RABs), эта маши-
на является ответом компании 
IMA LIFE на современные тенден-
ции рынка и соответствует теку-
щим регуляторным требованиям, 
предъявляемым к стерильному 
производству, а также нормам 
cGMP и руководствам FDA. 

Данная машина легко может 
быть интегрирована в автоматиче-
скую производственную линию 
(предварительная обработка и за-
вершающие стадии).

10 ключевых характеристик 
STERI LIF3:
•  Очень точные операции наполне-

ния для обеспечения максималь-
ного выхода продукта и много-
численные опции дозирования 

• Простая настройка для подклю-
чения к автоматической линии 
предварительной обработки 

(устройства открытия пакетов, 
снятия крышки, извлечения из 
гнезда лотка и т. д.)

• Интегрированная станция  
закатки

• Изоляция «чистой зоны» напол-
нения от станции укупорки для 
предотвращения перекрестной 
контаминации

• Бесщеточный приводной меха-
низм

• Системы 100 % статистического 
контроля (IPC)

• Наполнение и укупорка при 
     помощи вакуума
• Оснащение системами CIP / SIP
• Интеграция барьерных систем 

открытого и закрытого доступа 
(oRABS, cRABS) или изолятора

• Соответствие 21 CFR, часть 11.  
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Оборудование

STERI LIF3 – машина для 
розлива и укупорки готовых для 
наполнения шприцев, флаконов 
и картриджей в гнездах 

Контактная информация:
«ИМА ЭСТ Киев»
Тел.: +38 (063) 442-56-48
zoran@bubalo.rs




