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Индивидуальные решения в технологиях смешивания 
и гомогенизации для фармацевтической, 
косметической, пищевой и химической отраслей 
промышленности

Компания	 Hebold	 Systems	
GmbH	 основана	 в	 1925	 г.	 в	
городе	 Куксхафен	 (побере-

жье	 Северного	 моря)	 и	 на	 протя-
жении	 более	 90	 лет	 предлагает	
технические	 решения	 своим	 за-
казчикам.

Основным	 направлением	 дея-
тельности	 нашей	 компании	 явля-
ется	 технология	 смешивания	 в	
фармацевтической,	 косметиче-
ской,	 химической	 и	 пищевой	 от-
раслях	промышленности.

Hebold	Systems	стояла	у	истоков	
технологий	 смешивания	 и	 форми-
ровала	пласт	нынешних	знаний	на	
рынке.	С	2014	г.	компания	входит	в	
состав	H nsel	Group	с	общим	коли-
чеством	сотрудников	220	человек.

Наши	 машины	 серии	 HEBOMIX®	
являются	 эффективными	 с	 точки	
зрения	 инвестиций,	 воспроизво-
димости	промышленного	результа-
та,	гибкости	и	износоустойчивости,	

а	также	дают	возможность	с	мини-
мальными	 затратами	 времени	
внедрять	 инновативные	 решения	
и	создавать	новые	продукты.

Что	 бы	 ни	 производили	 наши	
заказчики:	 кремы,	 гели,	 мази,	
лосьоны	или	шампуни	–	у	нас	есть	
что	им	предложить.

Качество	готовой	продукции	яв-
ляется	основным	критерием	любо-
го	 фармацевтического	 и	 космети-
ческого	 производства.	 Благодаря	
давним	 традициям	 и	 почти	
100-летнему	 опыту	 компания	
Hebold	 Systems	 GmbH	 постоянно	
совершенствует	 свое	 оборудова-
ние	 и	 адаптирует	 его	 под	 текущие	
потребности	рынка.	

Любой	 производственный	 про-
цесс	можно	разделить	на	два	основ-
ных	типа:	поточный	и	порционный.

Наша	 компания	 предлагает	 эф-
фективные	 решения	 в	 обоих	 на-
правлениях,	 а	 также	 дает	 возмож-
ность	комбинировать	оба	процесса.

Как	 правило,	 для	 производства	
мазей,	гелей,	кремов	и	паст	исполь-
зуется	 порционный	 вид	 реакторов,	
оснащенных	мешалкой	со	скребка-
ми,	рассекателем	потока,	гомогени-
затором,	рубашкой	обогрева	и	изо-
ляционной	рубашкой,	которые	вви-
ду	 своих	 конструктивных	 особенно-
стей	могут	работать	под	давлением,	
вакуумом,	с	высокими	температура-
ми	и	регулируемым	усилием	сдвига.	
Помимо	этого	они	успешно	рецирку-
лируют	 массу	 по	 внешнему	 контуру	
без	 внесения	 воздуха,	 тем	 самым	
предотвращая	 пенообразование	
даже	 во	 время	 работы	 с	 такими	
массами,	 как	 таблеточные	 оболоч-
ки.	Эффект	пенообразования	устра-
няется	не	только	с	помощью	вакуу-
ма,	но	и	благодаря	подаче	сухой	по-
рошкообразной	фазы	под	«зеркало»	
жидкой	 фазы,	 для	 этих	 целей	 мы	
используем	устройство	solidjet.	Рас-
положение	 выхода	 данного	 устрой-
ства	 в	 непосредственной	 близости	
от	гомогенизатора,	выполненного	в	
виде	ротора	/	статора,	ускоряет	про-
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цесс	 гомогенизации	 и	 сокращает	
общее	время	производства.

Дополнительным	 удобством	 ма-
шины	такого	типа	является	ее	авто-
номность:	 в	 ней	 интегрирована	 си-
стема	нагрева	емкости,	а	также	си-
стема	 промывки	 CIP/SIP.	 Охлажде-
ние	 можно	 проводить	 проточной	
водой.

При	 производстве	 жидких	 пре-
паратов,	плотность	которых	близка	
к	 воде,	 как	 капли	 для	 носа,	 глаз,	
ушей,	используются	мешалки	с	маг-
нитным	 приводом.	 Таким	 образом	
обеспечивается	 максимально	
асептическое	 смешивание,	 по-
скольку	 отсутствует	 даже	 потенци-
альная	 вероятность	 нарушения	
уплотнений	 и	 протечки	 затворных	
жидкостей	в	продукт.	Как	емкости,	
так	и	магнитные	мешалки	проекти-
руются	индивидуально	под	каждый	
производственный	процесс	в	зави-
симости	 от	 типа	 жидких	 лекар-
ственных	 форм,	 подачи	 и	 свойств	
их	компонентов.

Помимо	 порционных	 процессов,	
наша	 компания	 производит	 обору-
дование	для	работы	в	непрерывном	
режиме,	 такая	схема	производства	
пользуется	 большим	 спросом	 в	 Ев-
ропе	и	Азии	при	производстве	сили-
коновых	масел	и	красителей.

Для	 работы	 с	 новыми	 процесса-
ми,	как	правило,	необходимы	маши-
ны	для	пилотного	производства,	ко-
торые	имеются	в	нашей	программе.	
Кроме	 того,	 к	 услугам	 заказчиков	
производственное	 оборудование,	
имеющее	 производительность		
1500	кг	/	ч	и	более.

Ниже	схематически	представлен	
процесс	смешивания	фаз:

Получение	мелкодисперсных	
эмульсий
В	 системе	 находятся	 две	 смеси-
тельные	 камеры,	 расположенные	
последовательно,	каждая	из	кото-
рых	 оснащена	 высокопроизводи-
тельной	 мешалкой.	 Благодаря	
специальному	 исполнению	 меша-
лок	на	продукт	воздействует	необ-
ходимое	 усилие	 сдвига,	 в	 резуль-
тате	 чего	 получаются	 мелкодис-
персные	эмульсии.

Разработанная	 компанией	
Hebold	 система	 управления	 по-
зволяет	 регулировать	 как	 подачу	
каждого	 компонента	 отдельно,	
так	 и	 общую	 производительность	
линии	в	целом,	при	этом	пропор-
ции	рецептуры	сохраняются.	Про-
ток	 каждого	 компонента	 измеря-
ется	 и	 отображается	 на	 экране	
панели	управления.

Преимущества	поточной	линии	
производства	компании	Hebold:
•	 	Получение	оптимального	резуль-

тата	 при	 минимальном	 воздей-
ствии	на	продукт

•	 	Возможность	 получения	 мел-
кодисперсных	эмульсий

•	 	Сокращение	 расходов	 на	 ох-
лаждение,	 промывку	 и	 произ-
водственные	отходы

•	 	Перенос	 полученных	 результа-
тов	 с	 лабораторного	 оборудо-
вания	 на	 производственные	
линии	(Скейл-Ап)

•	 	Прямое	 подключение	 к	 линии	
розлива	 без	 буферных	 емко-
стей

•	 	Равномерное	 распределение	
частиц	 для	 увеличения	 срока	
хранения

•	 	Взрывобезопасное	 исполне-
ние	 	

Рис. 3. Пилотная поточная установка CONTINM50 Рис. 4. Схема смешивания фаз


