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Каждая капля на учете – сервисные предложения 
BFS для удобства заказчика 
Компания Rommelag на выставке ACHEMA 2018

На выставке ACHEMA (зал 3.0, 
стенд D 49) компания 
Rommelag продемонстрирует, 

как системы bottelpack помогают 
операторам на фармпредприятиях 
работать без напряжения, а также 
представит посетителям дополни-
тельные инспекционные машины и 
сервисные предложения, разрабо-
танные с учетом пожеланий заказ-
чиков. С помощью технологии «вы-
дув – наполнение – запайка» (BFS) 
можно убить трех зайцев одним вы-
стрелом: выполнить изготовление 
контейнера, его асептическое на-
полнение и укупорку, которые осу-
ществляются как одна операция в 
контролируемой среде.

    Отличное сочетание – системы 
BFS для асептического 
наполнения 
Практика подтвердила, что не су-
ществует более безопасного и эко-
номически эффективного решения 
для упаковки жидких и мягких ле-
карственных форм, чем системы 
bottelpack для асептического на-
полнения. В целях обеспечения ка-
чественной упаковки продукта и 
его безопасной доставки к месту 
назначения мы дополнили линейку 
машин bottelpack разнообразны-
ми инспекционными системами, 
благодаря  которым отслеживает-
ся весь процесс упаковки и дости-
гается максимальная безопас-
ность и эффективность.

Обеспечение качества 
фармацевтической продукции, 
изготовленной с использованием 
технологии BFS
Компания Rommelag предлагает 
различные виды оборудования для 
обеспечения качества фармацев-
тической продукции. В области ав-
томатической визуальной инспек-
ции представлен широкий спектр 
оборудования – от контроля кос-

метических дефектов до обеспече-
ния дополнительного уровня мони-
торинга, а также от рутинного об-
наружения частиц до высокоэф-
фективного выявления свободно 

взвешенных инородных включе-
ний. Мы предлагаем широкий 
спектр решений для проверки гер-
метичности, а также полностью ав-
томатизированные системы мони-

Послепродажное обслуживание – от технической поддержки до модернизации  

Асептическая машина для наполнения bottelpack bp434 
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торинга критических параметров 
продукта непосредственно во вре-
мя производственного процесса. У 
нас есть наиболее оптимальные 
решения для всех задач подобного 
рода.

Услуги для фармпредприятий, 
модификация, проактивная 
модернизация
Компания Rommelag предлагает 
конфигурацию системы, разрабо-
танную для конкретного продукта. 
Мы оказываем поддержку нашим 
клиентам непосредственно на 
предприятии еще на стадии плани-
рования, а также предоставляем 
разнообразные классические ус-
луги по послепродажному обслу-
живанию – от инсталляции обору-
дования нашими техническими 
специалистами до техобслужива-
ния, ремонта, внесения комплекс-
ных изменений и проведения мо-
дернизации. Предлагая привлека-
тельные пакеты услуг, компания 
гарантирует, что ваши инвестиции 
в систему bottelpack будут прино-

сить вам дивиденды на всех стади-
ях жизненного цикла продукта. 
Наши сотрудники прилагают мак-
симум усилий к предотвращению 
незапланированных остановок 
оборудования и оптимизации по-
казателей работы предприятия. 
Заказчики могут обратиться за 
консультацией к нашим экспертам 
в области сервиса.

Группа компаний Rommelag 
Group
Являясь объединением самостоя-
тельных компаний, группа 
Rommelag Group предлагает техно-
логические решения для предпри-
ятий фармацевтической, химиче-
ской и пищевой промышленности. 
Она состоит из четырех специали-
зированных подразделений: 
Rommelag Engineering, Rommelag 
CMO, Rommelag Flex и Rommelag 
Service. Продукция и услуги группы 
предоставляются под общим брен-
дом ROMMELAG.

Rommelag принадлежит автор-
ство изобретения технологии «вы-

дув – наполнение – запайка» 
(BFS). Кроме того, компания явля-
ется лидером мирового рынка в 
сфере асептического розлива 
жидкостей и фасовки полутвердых 
материалов на установках 
bottelpack. Все началось в 1952 г. 
с изобретения технологии получе-
ния пленки методом экструзии. В 
1962 г. был создан первый прото-
тип установки bottelpack, и с тех 
пор компания постоянно совер-
шенствует свое ноу-хау в сфере 
упаковочных решений из пласт-
массы. На сегодня продукцией 
Rommelag пользуются клиенты бо-
лее чем из 80 стран мира, а коли-
чество сотрудников компании пре-
вышает 1800. 

Контактная информация:

Rommelag AG
Fabrikweg 16,
5033 Buchs, Switzerland
T +41 62 834 55 55
F +41 62 834 55 00
mail.rch@rommelag.com
www.rommelag.com


