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Контактная информация:

ООО «Интента» – эксклюзивный 
представитель корпорации Pall 
в Украине в области 
фармацевтики
info@intenta.com.ua
www.intenta.com.ua
тел. +380 (44) 388–43–75

ООО «Интента» является 
эксклюзивным предста-
вителем корпорации Pall 

в Украине в области фармацев-
тики. Наша компания имеет 
многолетний опыт поставки 
фильтрационного оборудова-
ния, фильтркартриджей и рас-
ходных материалов для самых 
сложных и нестандартных случа-
ев промышленной фильтрации.

Поскольку фильтрация и 
очистка имеют ключевое значе-
ние в процессах  переработки 
плазмы крови, то как предста-
вители фильтрационной корпо-
рации Pall уже с начала 2000-х 
годов мы несколько раз привле-
кались к начинающимся проек-
там  строительства завода по 
переработке плазмы крови в 
Украине. И поэтому сегодня, ког-
да готовится официальное от-
крытие нового завода-фракцио-
натора крови компании «Био-
фарма-Плазма», в какой-то сте-
пени можем оценить путь, прой-
денный компанией Biopharma 
до момента разрезания красной 
ленточки.

ООО «Интента» связывают 
давние партнерские отношения 
с предприятием «Биофарма- 
Плазма» – мы поставляем заво-
ду фильтры и фильтрационное 
оборудование. Но качественные 
фильтры – это всего лишь ин-
струмент. За каждым примене-
нием нашего продукта на заво-
де «Биофарма» стоят месяцы и 
годы проб, испытаний, обсужде-
ний, дискуссий. Семинары, пре-
зентации, общение со специали-
стами корпорации Pall, совмест-

целенаправленно выстраивали 
свою, уникальную технологию и 
концепцию нового завода. 

Естественно, что мы были при-
глашены к участию в выполнении 
проекта нового завода. Не все 

Фильтры и оборудование 
производства корпорации Pall  
для завода-фракционатора 
«Биофарма-Плазма»

ные с сотрудниками «Биофарма- 
Плазма» визиты на предприятия- 
фракционаторы в Европе – это те 
источники информации, из которых 
по крупицам специалисты предпри-
ятия «Биофарма-Плазма» годами 
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было гладко, поскольку техноло-
гия уникальная, и нужны были со-
стыковки и доработки. Но уваже-
ние к выполняемой «Биофарма- 
Плазма» миссии всегда позволя-
ло находить компромисс. 

Корпорация Pall с нашим уча-
стием выполнила контракт на 
поставку для нового завода двух 
идентичных автоматических си-
стем TFF индивидуального изго-
товления для ультрафильтрации 
продуктов плазмы на тангенци-
альных кассетах. Индивидуаль-
ный проект выполняли сотруд-
ники европейского подразделе-
ния Pall PASS (Pall Advanced 
Separation Systems), располо-
женного в г. Драйайх (Франк-
фурт-на-Майне, Германия).  
Каждая система включает три 
держателя Pall Centrasette 10AT 
для тангенциальных фильтраци-
онных кассет с максимальной 
поверхностью фильтрации 15 м2 
каждый, то есть общая поверх-
ность фильтрации каждой систе-
мы может составить максималь-
но 45 м2.   

Каждая система выполнена в 
виде вертикально ориентиро-
ванного модуля, смонтирован-
ного на подвижном шасси с нож-
ками для фиксации на месте. 
Размеры системы (В х Ш х Г) со-
ставляют 2866 мм  х  2000 мм х  
1500 мм, масса – 1150 кг. Все 
конструкционные элементы си-
стемы изготовлены из нержаве-
ющей стали, а элементы, по-
верхности которых контактиру-
ют с продуктом, – из стали мар-
ки AISI 316L. 

Система полностью автоматизи-
рована, управляется PLC Siemens 
S7 315, программное обеспечение 
представлено платформой Pall, ра-
ботающей на базе Microsoft Windows 
7 и Win CC7. Система включает при-
боры для измерения потока, давле-
ния, температуры, рН, электропро-
водности и УФ-излучения, а также 
клапаны и насосы для контроля по-
токов.

Индивидуальный дизайн систе-
мы обсуждался в Германии во вре-
мя выставки АCHEMA 2018, через 
Скайп-совещания, во время визи-
тов инженеров корпорации Pall на 
производство «Биофарма-Плазма».

На окончательном этапе поставки 
систем в течение недели были про-
ведены FAT на производстве в Гер-
мании с участием сотрудников «Био-
фарма-Плазма», а после установки 
систем – пусконаладка и SAT с учас- 
тием инженеров Pall на заводе, рас-
положенном в г. Белая Церковь. 

Мы также получили заявку на 
поставку одноразовых 3D-мешков 
серии Pall Allegro для приема, хра-
нения, транспортировки и выдачи 
на розлив продукта. Технология 
применения одноразовых систем 
направлена на получение продукта 
высочайшего качества путем сни-
жения рисков, связанных с пере-
крестными загрязнениями от пре-
дыдущих продуктов и очистки обо-
рудования.

Мешки изготовлены из ультра-
современной многослойной газо-
непроницаемой ламинированной 
пленки Pall Allegro, включающей 
слои полиэтилена сверхнизкой 
плотности (ПЭСНП) и сополимера 
этилена и винилового спирта 

(СЭВП). Валидационные тесты 
материалов конструкции меш-
ков на биологическую без- 
опасность, экстрактивность, 
эндотоксины и частицы на-
правлены на подтверждение 
минимального воздействия на 
продукт. Валидационные тесты 
на механические воздействия, 
устойчивость к гамма-излуче-
нию, замораживанию, тесты 
наполнения и транспортиров-
ки, хранения охватывают все 
возможные случаи производ-
ственных операций с мешками 
для гарантии их герметично-
сти. Объем мешков – 50, 200 
и 500 л. Мешки поставляются 
с интегрированными дискон-
некторами Pall Kleenpak и кон-
некторами Pall Kleenpak 
Presto, позволяющими сте-
рильно подсоединять / отсое-
динять мешки в нестерильных 
условиях. Для проведения опе-
раций с мешками будут по-
ставлены пластиковые короба 
и тележки под них соответству-
ющего размера. 

На всех этапах данного про-
екта специалисты ООО «Интен-
та» участвовали в разработке 
конечного конструктивного ис-
полнения систем TFF и одно- 
разовых систем Allegro, коорди-
нировали планы заказчика и 
PASS, организовывали проведе-
ние встреч и совещаний и уча-
ствовали в разработке техниче-
ской документации.

Еще один контракт – на тра-
диционно популярный прибор 
Palltronic FlowStar IV. Мы гордим-
ся участием в этом проекте. 


