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• Fuchs AG (Швейцария) – про-
изводитель высококачествен-
ного оборудования для смеши-
вания и просеивания сухих 
продуктов – покажет на своем 
стенде барабанный смеситель 
нового поколения MIXOMAT 
C-HE 200, лабораторный сме-
ситель типа MIXOMAT A 20 из 
нержавеющей стали, просеи-
ватель SIFTOMAT mini, эксклю-
зивную дисковую мельницу 
GRANOMAT JP 250 и смеситель 
с высокой скоростью сдвига 
MULTIMIX (зал 5.1, стенд E3).

Компания ООО «Бютлер энд Партнер» рада пригласить вас 

посетить выставку ACHEMA-2015, которая пройдет 

с 15 по 19 июня 2015 г. во Франкфурте-на-Майне (Германия). 

Продолжая многолетнюю традицию, ряд наших партнеров – 

ведущих европейских производителей высокотехнологичного 

оборудования – представят свои последние разработки 

и комплексные решения для применения 

в фармацевтической и химической промышленности

У посетителей выставки будет 
возможность пообщаться со спе-
циалистами следующих компаний:

• Kinematica AG (Швейцария) – 
инноватор технологии смеши-
вания и диспергирования – 
представит полную линейку ла-
бораторных погружных гомоге-
низаторов серии POLYTRON®, 
проточные диспергаторы 
MEGATRON®, в том числе вер-
сии для внесения порошка в 
жидкий продукт и образования 
пены, а также уже известные 
многим сотрудникам лаборато-
рий мешалки, реакторы и мель-
ницу POLYMIX® (зал 5.1, 
стенд B33).

• Russell Finex ltd. (Бельгия) – 
специалист по просеивающему 
и фильтрующему оборудова-
нию – продемонстрирует весь 
спектр своей продукции: вибра-
ционные сита различных диаме-
тров, инновационный блок 
управления для автоматической 
остановки работы сита Vibrastop, 
для очистки сита с помощью уль-
тразвука Vibrasonic® и управле-
ния выходом Gated outletTM для 
работы с деликатным продук-
том, оснащенного специальны-
ми дверцами («3 в 1»), а также 
самоочищающийся фильтр для 
разделения жидкого и твердого 
продукта и новый фильтр в сани-
тарном исполнении Hygiene 
FilterTM (зал 6, стенд C75).

• Comas s.r.l. (Италия) – лидер 
по производству линий розлива 
и укупорки продуктов – предста-
вит посетителям выставки но-
вую компактную автоматиче-
скую линию для наполнения как 
жидких, так и сухих стерильных 
продуктов RS1 в трех конфигу-
рациях (зал 3.1, стенд H33).

• Frewitt SA (Швейцария) – спе-
циалист в сфере измельче-
ния – продемонстрирует раз-
личные решения для сухого и 
мокрого помола, представив 
коническую мельницу ConiWitt, 
установленную сквозь стену, 
осциллирующую мельницу 
OscilloWitt со стеклянной двер-
цей, несколько модификаций 
многофункционального модуля 
FreDrive, в том числе в исполне-
нии ATEX (зал 3.1, стенд F3). 

• Лидер технологий водоподго-
товки GDN s.r.l. (Италия) пока-
жет на стенде свою последнюю 
разработку – горизонтальный 
термокомпрессионный дистил-
лятор (зал 6.1, стенд C50).
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• Специалист в сфере контроли-
рованного дозирования и 
транспортировки порошков 
Co.Ra s.r.l. (Италия) восполь-
зуется возможностью предста-
вить полный спектр предлагае-
мых клапанов и подъемных ко-
лонн (зал 3.1, стенд A69).

• Компания Agierre S.a.s. (Ита-
лия), специализирующаяся на 
разработке и производстве си-
стем транспортировки и сме-
шивания порошков, представит 
на стенде вакуумный конвейер 
различных размеров, систему с 
конвейером, установленным 
на подъемную колонну, и вы-
полняющую выгрузку продукта 
в бин, подъемную колонну с 
функцией вращения бина, си-
стему внутренней очистки ваку-
умного конвейера, а также раз-
личные аксессуары (клапаны, 
пневматические вибраторы и 
пр.) (зал 5.1, стенд A32).

• PIAB AB (Швеция) – лидер 
производства систем вакуум-
ной транспортировки – обору-
дует стенд работающим кон-
вейером, чтобы показать при-
мер его применения на фарма-
цевтическом предприятии, 
конвейером piFLOWi, присое-
диненным к форсунке дозато-
ра и наполняющим биг-бэг, а 
также покажет стерильный 
фильтр и аксессуары (зал 6.0, 
стенд D75).

• Специалист технологии разде-
ления продукта Riera Nadeu 
SA (Испания) собирается про-
демонстрировать горизонталь-
ную центрифугу – модель 
700F-1250 и недавно разра-
ботанную суперцентрифугу се-
рии RINA SRPB-DA (зал 5.0, 
стенд D41).

• На стенде компании Three-Tec 
GmbH (Швейцария) вы смо-
жете подробно ознакомиться 
с дозаторами и мини-экстру-
дерами с диаметром шнека 
начиная от 5 мм (зал 6.0, 
стенд A64).

• Итальянский специалист по вы-
дувке боросиликатного и квар-
цевого стекла Soffieria Sestese 
s.r.l. (Италия) представит боль-
шой выбор дистилляционных и 
реакционных систем, систем 
для концентрации, кристаллиза-
ции и растворения веществ, а 
также насадочных абсорбентов 
и хроматографических колонок 
(зал 6.0, стенд С66).

Представители компаний будут 
рады встрече с посетителями вы-
ставки на своем стенде, где можно 
будет ознакомиться с оборудовани-
ем, проконсультироваться по пово-
ду решения конкретно для примене-
ния на вашем производстве, про-
вести испытания с вашим продук-
том, а также получить подробную 
информацию об интересующем 
оборудовании и оставить запрос на 
коммерческое предложение.  

Для получения дополнительной 
информации и заказа пригласи-
тельных вы можете связаться 
с нами по электронной почте 
office@butlerpartner.com или 
по тел.: +38 (044) 422-61-27. 

Контактная информация:

ООО «Бютлер & Партнер»

Офис в Алматы:

almaty@butlerpartner.com
+7 727 317 15 35
Офис в Киеве:

office@butlerpartner.com
+38 044 422 61 27
Офис в Москве:

moscow@butlerpartner.com
+7 926 531 98 38
Офис в Ташкенте:
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 +998 90 909 24 91
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