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Оборудование:  грануляция – шоу-рум

Универсальность и точность – обязательные тре-
бования, предъявляемые к процессу производ-
ства гранулятов. Малейшие отклонения в разме-

ре частиц влияют на успех производства. Компания 
L.B. Bohle представила на выставке interpack непре-
рывный гранулятор BCG c экструдером с двумя шне-
ками, который можно установить как отдельно, так и 
в составе производственной линии.

Порошкообразный материал подается и увлажня-
ется при помощи гравиметрических питателей, кото-
рые анализируют массу подаваемого порошка. Полу-
ченный исходный гранулят затем прессуется и сме-
шивается в грануляторе BCG с помощью двух шнеков. 
Благодаря различным вариациям формы шнеков 
можно производить гранулят различной пористости, 
что удовлетворяет широкий диапазон требований в 
процессе дальнейшей сушки и таблетирования. 

Гранулятор BCG позволяет повысить производи-
тельность и в то же время уменьшить количество от-
ходов по сравнению с показателями при использова-
нии обычных грануляторов. Кроме того, существенно 
сокращаются операционные затраты предприятий. 

Непрерывный гранулятор  
Bohle BCG: экструдер  
с двумя шнеками
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Сушка – гранулятор серии LF 
от компании Cos.Mec

Сушилки кипящего слоя серии LF производства 
компании Cos.Mec представляют собой идеаль-
ное решение для гранулирования и сушки фар-

мацевтических порошков. Благодаря набору допол-
нительных опций их можно использовать как для 
простых процессов, например, для простой сушки, так 
и для сложных, таких как грануляция и сушка, с ис-
пользованием покрывающего раствора. 
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Технология VENTILUS® компании Romaco – это технология движимо-
го воздухом слоя (не «кипящего» слоя), разработанная для эффек-
тивных процессов грануляции, нанесения покрытий и сушки. Основ-

ные функциональные компоненты оборудования: газораспределитель-
ный узел Orbiter®, распылительная форсунка Rotojet®, динамично рабо-
тающая в центре газораспределительного узла, и непрерывно работаю-
щая система возврата порошка в процесс Sepajet®. Сенсорный экран 
панели управления позволяет легко управлять процессом. Системы 
VENTILUS® также легко мыть, т.к. при этом не требуются никакие обыч-
ные инструменты для разборки узлов и обслуживания. 

Грануляционная система VENTILUS®  
от компании Romaco

Высокопроизводительный гранулятор верти-
кального типа с влажным смешиванием обе-
спечивает максимальную безопасность про-

изводственного процесса при получении особо 
плотных гранулятов с однородной структурой. Пред-
усмотрены различные варианты подключения из-
мельчителя. Высокая степень безопасности про-
цессов обеспечивается благодаря четкому разгра-
ничению технической и «чистой» зон в соответствии 
с требованиями GMP. Рабочая емкость опускается 
для упрощения загрузки, очистки и осмотра. Грану-
лятор предназначен для обработки партий продук-
та объемом от 25 до 1200 л. 

Влажный гранулятор вертикального  
типа VG компании Glatt

Гранулятор вертикального типа 
TDG компании Glatt

Высокопроизводительный гранулятор вертикаль-
ного типа с влажным смешиванием обеспечива-
ет максимальную безопасность производствен-

ного процесса при получении особо плотных грануля-
тов с однородной структурой. Предусмотрены различ-
ные варианты подключения измельчителя. Высокая 
степень безопасности процессов обеспечивается за 
счет четкого разграничения технической и «чистой» 
зон, что удовлетворяет требованиям GMP. Рабочая 
емкость опускается для упрощения загрузки, очистки 
и осмотра. Гранулятор предназначен для обработки 
партий продукта объемом от 25 до 1200 л. 
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Название компании Сайт производителя Название компании Сайт производителя

Bosch Packaging Technology www.boschpackaging.com L.B. Bohle Maschinen + Verfahren 
GmbH www.lbbohle.com

Caleva Process Solutions www.caleva.com LCI Corporation www.lcicorp.com

Cos.Mec s.r.l. www.cosmec-it.com Loedige www.loedige.de

Diosna www.diosna.com LUPERINI www.luperini.eu

Frewitt SA www.frewitt.com Romaco www.romaco.com

Glatt Ingenieurtechnik GmbH www.glatt.com Sejong Pharmatech www.sejong-trading.com

IMA www.ima.it «Трансмедтех» www.transmedteh.com

Более подробная информация о ведущих международных производителях  
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Влажный гранулятор вертикального  
типа VG компании Glatt

Компания IMA может предложить полный спектр 
оборудования для влажной грануляции: от высо-
коэффективных смесителей ROTOMIX до обору-

дования, использующего технологию псевдоожижен-
ного слоя (например, GHIBLI или новая разработка 
под названием ARIA). 

Оборудование ARIA, основанное на технологии 
псевдоожиженного слоя, предлагает исключитель-
ную эксплуатационную гибкость для достижения за-
мечательных результатов. Это оборудование в своем 
классе имеет наиболее широкий спектр применения 
и может использоваться для операций:
•  сушки;
•  грануляции (с верхним распылением);
•  нанесения покрытия (с нижним распылением).

Оборудование ARIA воплощает необходимые тех-
нологии в выверенном дизайне и обладает долговеч-
ностью, надежностью и эффективностью со значи-
тельной степенью гибкости. В результате достигаются 
отличное перемешивание компонентов, улучшенные 
свойства растворимости и дезинтеграции, а также 
оптимальные параметры управляемого высвобожде-
ния активного ингредиента и маскирования вкуса. 
Дополнительно легкий доступ к фильтрам и возмож-
ность использовать наряду с металлическими филь-
трами тканевые, что является ценным преимуще-
ством с точки зрения эксплуатации оборудования  
и времени, затрачиваемого на его чистку. 

Оборудование ARIA, основанное  
на технологии псевдоожиженного  
слоя, от компании IMA


