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АСНЕМА: анонсы

IMA Group представит новое 
оборудование и целые линии для 
производства и упаковки фарма-
цевтической продукции, а также 
широкий спектр технологических 
решений, которые полностью удов-
летворят требования клиентов.

На предстоящем мероприятии 
ACHEMA 2015 инновационные 
решения IMA будут наглядно про-
демонстрированы для всех жела-
ющих. Посетителей выставки при-
глашают для знакомства с инно-
вациями: детальная информация 
о высокоточных технологиях, ис-
пользуемых в автоматизирован-
ном оборудовании компании IMA, 

привлечет внимание к нашему 
стенду.

IMA покажет ряд своих новинок 
в области технологических реше-
ний для производства и упаковки 
в виде широкого набора оборудо-
вания и целых линий для фарма-
цевтической отрасли.  

Высокоточные технологии, ис-
пользуемые в оборудовании и 
производственных линиях компа-
нии IMA, будут продемонстрирова-
ны в мельчайших деталях с помо-
щью самых последних разрабо-
ток, таких как гигантская видео-
стена.

Вниманию посетителей стенда 
будут предложены самые совре-
менные технологические разра-
ботки, а также технологические 
решения IMA, уже доказавшие 
свою надежность в эксплуатации 
производственного и упаковочно-
го оборудования для фармацевти-
ки. Присутствующие на стенде со-
трудники компании IMA продемон-
стрируют участникам выставки 
инновационные качества новых 
технологических решений, пред-
ставленных в экспозиции, а также 
предложат большой выбор обору-
дования и комплексных линий, ко-
торые удовлетворяют всем требо-
ваниям клиентов.

Группа компаний IMA 

на выставке ACHEMA 2015: 

инновации, компетентность, 

квалификация 

Добро пожаловать в зал 3.0 на стенд F49!

Экспозиция IMA на выставке ACHEMA 2015, которая состоится 
во Франкфурте (Германия) 15 – 19 июня 2015 г., будет содержать 
много инновационных решений: на площадке около 1100 м2 можно 
будет ознакомиться с новинками для фармацевтической отрасли, 
которые предлагают компании группы IMA
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IMA зарегистрировала около 
1200 патентов по всему миру; 
более 400 инженеров постоянно 
работают над усовершенствова-
нием ее продукции.  За последние 
годы IMA запустила в производ-
ство много новых моделей обору-
дования.  

IMA PHARMA является миро-
вым лидером по разработке и из-
готовлению автоматического обо-
рудования для производства и 
упаковки фармацевтической про-
дукции благодаря своему высоко-
му технологическому уровню и 
способности предлагать индивиду-
альные решения в целях удовле-
творения самых сложных требова-
ний рынка. IMA PHARMA объеди-
няет три высокоспециализирован-
ных подразделения: IMA ACTIVE 
(твердые лекарственные формы), 
IMA LIFE (стерильное производ-
ство & технологии лиофилизации), 
IMA SAFE (технологии упаковки).  

• Подразделение IMA ACTIVE 
предлагает полный набор обору-
дования для производства твер-
дых лекарственных форм. В част-
ности, это оборудование для про-
цесса влажной грануляции и суш-
ки для всех видов продукции, а 
также для соблюдения всех тре-
бований к возможному размеще-
нию; таблет-прессы; машины для 
наполнения капсул с широким ас-
сортиментом заполняющих и из-
мерительных устройств; устрой-
ства для нанесения покрытия – 
центрифуги с перфорированным 
барабаном; устройства 100 % 
контроля массы таблеток и кап-
сул; чрезвычайно гибкие в на-
стройке устройства для порошков 
и для мойки оборудования. 

• Подразделение IMA LIFE 
предлагает оборудование для 
мойки и стерилизации фарма-
цевтических флаконов, наполне-
ния и укупорки флаконов, ампул 
и шприцев в стерильной среде, 
включая изоляторные техноло-
гии и герметизацию; наполнения 
и укупорки фармацевтической и 
косметической продукции; сте-
рильного микродозирования по-
рошков; а также промышленные, 
опытные и лабораторные лиофи-
лизаторы, которые могут соче-
таться с самым широким имею-
щимся в отрасли набором систем 
автоматической загрузки и вы-
грузки вещества. Также IMA LIFE 
предлагает этикетировочные ма-
шины, машины для выдува, 
устройства для распаковки и по-
грузки на поддоны.  

• Подразделение IMA SAFE, ко-
торое включает продуктовый ряд 
компаний IMA SAFE Swiftpack, IMA 
SAFE Nova, IMA SAFE Co.ma.di.s. 
а также IMA SAFE PG, разрабаты-
вает и производит полностью 
укомплектованные линии для пер-
вичной и вторичной упаковки фар-
мацевтической продукции, пище-
вых добавок и косметических 
средств. Подразделение IMA SAFE 
производит полный спектр машин 
по упаковке блистеров, капсул, за-
полнению туб, устройства для под-
счета количества таблеток, и та-
ким образом полностью оснащает 
завершающий участок готовой 
продукции на линии производства 
фармацевтической продукции. Со-
вместно с компанией Universal 
Pack подразделение IMA SAFE по-
ставляет линии термического за-
печатывания однодозовых паке-
тов саше и стик. Высокая произво-

Не пропустите возможность узнать больше 

об инновациях IMA на выставке ACHEMA 2015!

Основанная в 1961 г. компания IMA является мировым лидером 
по разработке и изготовлению автоматического оборудования 
для производства и упаковки фармацевтической продукции, 
косметики, чая, кофе и продуктов питания

дительность, простота в использо-
вании, низкие эксплуатационные 
затраты и минимальные отходы 
упаковочных материалов – это 
все характерные черты оборудова-
ния IMA SAFE.  

С более подробной информацией можно ознакомиться 
на сайтах: www.ima.it и www.ima-pharma.com

Контактная информация:

«ИМА ЭСТ Киев»

Тел.: +38 (063) 442-56-48
bubalo@imakiev.com.ua
office@imakiev.com.ua
www.ima.it
www.ima-pharma.com




