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Вниманию посетителей были представлены ин-
новационные решения в области производ-
ства и упаковки фармацевтических продук-

тов от подразделения компании IMA ACTIVE, а имен-
но: PREXIMA 300 и MYLAB. 

PREXIMA 300 – новый таблетпресс, вызвавший 
особый интерес у посетителей выставки. Он создан 
на основе обширных знаний IMA в данном секторе и 
обладает уникальной итальянской «изюминкой». 
PREXIMA призван показать высочайшие результаты и 
вывести Ваше производство на новый уровень эф-
фективности.

Основанный на проверенном концепте Comprima, 
пресс PREXIMA благодаря использованию специаль-
но разработанных прокладок и ограждений обеспе-
чивает разделение между рабочей зоной и механиче-
ским отсеком машины. Удобный доступ к машине до-
стигается за счет «умного» дизайна: рабочая зона ста-
новится полностью доступной при открытии защитных 
дверок, в то время как доступ к компонентам машины 
нужен лишь для обслуживания.

Структура машины основана на трех колоннах, со-
единенных друг с другом двумя прочными чугунными 
конструкциями, на которых с двух сторон расположе-
ны компрессионные ролики. Вся конструкция чрез-
вычайно прочна, что необходимо для производства 
высококачественных таблеток. Усилие прессования 
достигает 100 кН, при этом гарантирована макси-
мальная надежность производственного процесса.

Извлечение турели происходит легко и быстро бла-
годаря поворотному рычагу, который полностью рас-
полагается в механическом отсеке. Процесс смены 
турели сопровождается пошаговым руководством 

для оператора на панели управления (HMI). Таблет-
пресс PREXIMA оснащен новой моделью панели опе-
ратора XIMA HMI, которая получила награду A’Design 
Award-2015 за простоту в использовании и стратеги-
ческую роль в повышении эффективности работы 
операторов.

Не меньший интерес посетивших стенд IMA 
представителей фармацевтических компаний 
привлекла машина MYLAB, новое оборудование 
для НИОКР (R&D).

MYLAB – оборудование, разработанное для реше-
ния задач R&D и масштабирования, подходящее как 
для осуществления грануляции, так и покрытия обо-
лочкой. Машина состоит из основного технического 
узла (MTU – Main Technical Unit) с полностью интегри-
рованным узлом подготовки воздуха и панелью 
управления, соединенной со снимаемым процессо-
ром, который представляет собой установку для на-
несения оболочки (коутер) или сушку-гранулятор 
(псевдоожиженного слоя). Коутер оснащен заменяе-
мым и полностью перфорированным котлом, способ-
ным работать с партиями объемом от 1,5 до 6 л. По 
этой причине MYLAB можно считать не только лабо-
раторной машиной, но и устройством для производ-
ства малых партий, обладающим большой гибкостью 
и легко увеличиваемым масштабом производства. 

Выставка «Фармтех» 2015 и на этот раз, как и  
в предыдущие годы, прошла для ведущего произ-
водителя оборудования – компании IMA – 
с большим успехом

Алан Рельф, Директор IMA EST GmbH, и Валерий Креер, 
глава Московского представительства IMA S.p.A

Фабриано Феррини, менеджер по продуктам 
(капсулонаполнительные машины и таблетпрессы) 
компании IMA Active, рассказывает посетителям о 
PREXIMA 300
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«ИМА ЭСТ Киев»
Тел.: +38 (063) 442-56-48
zoran@bubalo.rs

Лидирующие позиции IMA – результат зна-
чительных инвестиций в проведение ис-
следований и разработок (R&D), а также 

регулярных и конструктивных контактов с клиен-
тами подразделений IMA по всему миру, увеличе-
ния компании в международных масштабах и как 
следствие – завоевания новых рынков. Постоян-
ное расширение сети IMA Group позволило к 
концу 2014 г. достичь оборота EUR 854,6 млн, из 
которых 91 % составляет экспорт. IMA Group на-
считывает 4600 работников, свыше 2300 из них 
работают более чем в 80 странах мира. Торговая 
сеть состоит из 29 филиалов, представительства 
компании открыты в странах Центральной и Вос-
точной Европы (среди них – Италия, Франция, 
Швейцария, Англия, Германия, Австрия, Испания, 
Польша, Украина и Россия), а также в Израиле, 
США, Индии, Китае, Малайзии, Таиланде, Брази-

IMA: новаторство, опыт, профессионализм
Основанная в 1961 г., компания IMA является 
мировым лидером в разработке и производстве 
технологических и упаковочных машин для 
фармацевтической и косметической 
промышленности, а также для выпуска продуктов 
питания (в том числе чая и кофе)

Узнать больше о ком-
па-нии IMА можно на 
веб-сайте: www.ima.it

Благодаря компактности машину MYLAB легко транс-
портировать с помощью имеющихся колесиков, а 
также ее быстро и просто можно подключить к инже-
нерным коммуникациям. 

лии и др. Кроме того, работает более 50 
агентств. IMA Group владеет 34 заводами, рас-
положенными в Италии, Германии, Франции, 
Швейцарии, Испании, Англии, США, Индии и 
Китае. С 1995 г. IMA S.p.A. зарегистрирована 
на Миланской фондовой бирже и в 2001 г. при-
соединилась к сегменту STAR. IMA Group владе-
ет 1300 патентами и заявками на патенты в 
мире; над созданием инновационных продук-
тов трудятся более 500 разработчиков. За по-
следние годы IMA выпустила много новых мо-
делей машин.

IMA PHARMA является мировым лидером в 
области разработки и производства автомати-
ческих машин для производства и упаковки 
фармацевтических продуктов благодаря нали-
чию высокотехнологичного профиля и способ-
ности удовлетворять наиболее сложные запро-
сы фармацевтической индустрии. В компании 
созданы три высокоспециализированных под-
разделения: IMA ACTIVE (твердые лекарствен-
ные формы), IMA LIFE (асептические решения, 
розлив и лиофильное оборудование), IMA SAFE 
(упаковочные решения). 

Контактная информация:




