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Линия грануляции от компании Tofflon

Подразделение по выпуску 
твердых лекарственных 
форм (ТЛФ) компании Tofflon, 

имея профессиональную команду, 
специализирующуюся на фарма-
цевтике и инжиниринговых услу-
гах, разрабатывает оборудование 
для производства препаратов для 
перорального приема. Благодаря 
богатому опыту работы в междуна-
родных компаниях в течение мно-
гих лет наши старшие технические 
инженеры предлагают заказчикам 
лучшие решения в отношении обо-
рудования, а также комплексные 
услуги, включая техническое обо-
рудование, систему автоматиза-
ции, проектирование инжинирин-
га, запасные части и послепродаж-
ное обслуживание.

В последние годы, развивая тех-
нологии в области фармацевтиче-
ского оборудования для производ-
ства ТЛФ для перорального прие-
ма, компания Tofflon выполнила 
несколько проектов, таких как 
многофункциональное оборудова-
ние для гранулирования и покры-
тия микросфер, барьерные  произ-
водственные системы и проекти-
рование интеллектуальных заво-
дов для производства ТЛФ. Посвя-
щая все силы разработке и произ-
водству, Tofflon предлагает различ-
ные решения – от технологическо-
го процесса до общего инжини-
рингового процесса.

На 57-й выставке фармацевтиче-
ского оборудования, состоявшейся 
в Китае в апреле 2019 г., компания 
Tofflon представила интег- 
рированную линию для влажной 
грануляции общим объемом 
1000 л. Линия включает гранулятор 
для влажного гранулирования, 
влажное гранулирование в режиме 
онлайн, многофункциональную 
установку псевдоожиженного слоя, 
систему сухого гранулирования с 
закрытой системой выгрузки.

Требование к размещению
•  Конструкция «через стену», мень-

ше требований, предъявляемых 

к площади «чистых помещений», 
простота эксплуатации и техни-
ческого обслуживания.

Технические характеристики
•  Емкость для продуктов кониче-

ского цилиндрического типа 
обеспечивает наилучшие усло-
вия для движения продукта. Ду-
гообразные переходные соеди-
нительные детали в полной 
мере соответствуют требовани-
ям GMP. Наличие герметичного 
корпуса с закрытой крышкой, 
которая соединена шарнирами 
с корпусом и может открывать-
ся вертикально.

•  Использование силиконовой 
резины для уплотнения люка по-
дачи. Доступно для гравитаци-
онной и вакуумной нагрузки.

•  Смотровое стекло с освещени-
ем и скребком для наблюдения 
за движением продукта.

•  Возможность зафиксировать 
штангу для подачи массы над 
крышкой, высоту и угол которой 
можно регулировать. Загрузку 
массы можно производить с по-
мощью гравитационного пери-
стальтического насоса и емко-
сти под давлением, которая при 

необходимости может быть 
спроектирована в мобильном 
или настенном исполнении.

•  Рамка фильтра изготовлена из 
нержавеющей стали со встроен-
ным металлическим дыхатель-
ным фильтром. 

•  Защитная блокировка обеспе-
чивает безопасность, поскольку 
при открытии крышки лопасти  
перестают вращаться.

•  Датчик температуры, соответ-
ствующий требованиям GMP, 
установлен на боковой стенке 
емкости.

•  Полировка дна емкости механиче-
ская, шероховатость – Ra < 0,1 μm.

•  Двигатель стандартной кониче-
ской лопасти управляется ча-
стотным преобразователем. 
Стандартный U-образный нож 
для больших объемов влажных 
масс. Лопасти и нож специаль-
но разработаны для эффектив-
ного перемешивания и влажно-
го гранулирования.

•  Грануляционная машина скон-
струирована с качающимся ры-
чагом, который легко разбира-
ется и может быть очищен на 
месте.

Управление
•  Использована система управле-

ния Siemens с соединениями и 
коммуникациями Ethernet и 
Profibus, которая легко интегри-
руется с системой SCADA и MES 
на площадке заказчика.

•  Уникальная система управления 
процессом, которая управляет 
рецептами и генерирует отчеты.

•  Комплексная система управле-
ния после настройки парамет- 
ров автоматически заканчивает 
процесс. Выгрузка и мойка про-
изводятся на месте.

•  Свободное переключение 
управления между автоматиче-
ским и ручным режимами.

•  Визуальный интерфейс управ-
ления с цветным экраном.

•  Контроль многоуровневых па-
ролей и сигнализации. 

Рис. 1. Гранулятор для влажного 
гранулирования и влажное 
гранулирование в режиме онлайн
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Рис. 2, 3. Многофункциональная установка псевдоожиженного слоя и машина 
для сухого гранулирования

Требование к размещению
•  Конструкция «через стену», мень-

ше требований, предъявляемых к 
площади «чистых помещений», 
простота в эксплуатациии и тех-
ническом обслуживании.

Технические характеристики
•  Индивидуальная распредели-

тельная пластина для лучшего 
контроля воздушного потока и 
движения продукта. Сушка, грану-
ляция с верхним распылением, 
грануляция с боковым распыле-
нием / покрытия могут быть реа-
лизованы в одном процессоре 
превдоожиженного слоя.

•  Закрытое исполнение со взрыво-
защищенным запорным клапа-
ном на входе воздуха и взрыво-
защищенным запорным клапа-
ном на выходе воздуха, взрыво-
защищенным фланцем и утол-
щенной боковой стенкой емкости 
для продукта, устойчивым к дав-
лению 10 бар, вместо традицион-
ной конструкции с давлением  
2 бар с вентилируемым портом, в 
полной мере соответствует тре-
бованиям GMP и правилам без- 
опасности производства.

•  Равномерный вход воздуха, без 
«мертвого» угла.

•  Емкость для продукта имеет коле-
са и может перемещаться. Нали-
чие защитной блокировки и пере-
ключателя на месте.

•  Разные формы фильтрации для 
удовлетворения потребности раз-
личных процессов.

•  Трехступенчатая система 
фильтрации для обработки 
воздуха на входе вентиляци-
онной системы охлаждается 
хладагентом. Основной паро-
вой нагреватель с байпасом 
для более точного контроля 
температуры.

•  Вентиляционная система ис-
пользует мешки для выпуска 
воздуха.

•  Эффективная непрерывная ав-
томатическая выгрузка.

•  Очистка производится на ме-
сте. В результате автоматиче-
ски очищается вся машина.

Управление
•  Использована система управ-

ления Siemens с соединениями 
и коммуникациями Ethernet и 
Profibus, которая легко инте-
грируется с системой SCADA и 
MES на площадке заказчика.

•  Уникальная система управле-
ния процессом, которая управ-
ляет рецептами и генерирует 
отчеты.

•  Комплексная система управле-
ния после настройки парамет- 
ров автоматически заканчива-
ет процесс, выгрузка и мойка 
производятся на месте.

•  Свободное переключение 
управления между автоматиче-
ским и ручным режимами.

•  Визуальный интерфейс управ-
ления с цветным экраном.

•  Контроль многоуровневых па-
ролей и сигнализации. 

Оборудование изготовлено в 
соответствии с наивысшими стан-
дартами качества. Все ключевые 
компоненты – от основных евро-
пейских поставщиков.

Компания Tofflon также пред-
лагает своевременную после-
продажную поддержку своего 
оборудования. Дочерняя компа-
ния – ООО «Тоффлон РУС» явля-
ется надежным партнером для 
производителей фармацевтиче-
ской продукции. У компании есть 
офис по продажам и предостав-
лению услуг, в котором работает 
русскоговорящий персонал. Сер-
висные инженеры оказывают 
помощь в обработке всех ло-
кальных запросов и обеспечива-
ют поддержку на производствен-
ных площадках, гарантируя на-
дежную работу оборудования и 
высокий уровень доступности 
наших услуг. 


