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Н
асущная задача всех произ-
водителей лекарственных 
средств – максимально об-

новить парк имеющегося оборудо-
вания в соответствии с требовани-
ями GMP, а также оснастить новым 
оборудованием вновь создавае-
мые производства.

При подборе оборудования 
очень важны имя компании-про-
изводителя и ее репутация на рын-
ке. На территории СНГ наше маши-
ностроительное предприятие яв-
ляется одной из немногих стабиль-
ных компаний-производителей и 
поставщиков емкостного оборудо-
вания для фармацевтической и 
косметологической промышлен-
ности. Специфика фармрынка об-
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условливает высокие требования, 
предъявляемые к качеству и на-
дежности производимого нами 
оборудования. Мы гордимся тем, 
что наши первые реакторы, произ-
веденные более 15 лет назад, до 
сих пор безотказно работают без 
единого капитального ремонта.

Компания тщательно подходит к 
выбору поставщиков комплектации 
и материалов для производимого 
оборудования. Мы закупаем метал-
лопрокат только у проверенных 
парт неров, комплектующие изде-
лия – у мировых лидеров в обла-
сти производства электронной про-
дукции. В компании трудится не-
большой слаженный коллектив, что 
позволяет снижать издержки произ-
водства и обеспечивать конкуренто-
способные цены на наши изделия.

Мы внимательно следим за 
всем, что происходит в производ-
стве у ведущих игроков рынка обо-
рудования, чтобы быть в курсе 
всех новостей. Современные ре-
акторы, все более усовершенство-
ванные благодаря применению 
автоматизированных систем 
управления, приобретают своего 
рода интеллектуальный уклон. 
Общими тенденциями являются 
уменьшение, а в идеале – полное 
исключение участия оператора  из 
технологического процесса, осна-
щение емкостного оборудования 
датчиками и исполнительными 
устройствами, а также подключе-
ние к сетевым структурам пред-
приятий. Наращиваются функцио-
нальные возможности оборудова-
ния, создаются автоматизиро-

ванные комплексы закрытого 
цикла. 

ТМ «ПРОМВИТ» производит ши-
рокий спектр емкостного оборудо-
вания для производства инъекци-
онных, аэрозольных и бактериаль-
ных препаратов, МЛФ, энтеросор-
бентов, настоек, сиропов и различ-
ных косметических средств, а так-
же сложных химических средств.

К каждому заказчику мы про-
являем индивидуальный подход. 
Работаем в тесном контакте с тех-
нологами и механиками заказчи-
ков, чтобы производимое оборудо-
вание абсолютно отвечало их тре-
бованиям. Многие обращаются к 
нам для консультации и выполне-
ния реконструкции имеющегося 
или приобретенного б/у обору-
дования, в целях приведения его в 
соответствие с требованиями GMP. 

Вместе с нашими заказчиками 
мы проводим эксперименты и соз-
даем уникальное оборудование в 
единичных экземплярах, которое 
полностью решает сложные зада-
чи, выдвигаемые современным 
производством.

Прошло время работы на стан-
дартных реакторах, имеющих одну 
якорную мешалку и никакой авто-
матики. В последние годы нам за-
казывают реакторы, оборудован-
ные самыми различными систе-
мами: удаленного доступа, про-
граммного и ручного управления с 
пульта, оснащенного активной па-
нелью оператора, системами дози-
рования компонентов с использо-
ванием автоматических клапанов 
GEMU и других производителей, 

барботерами, автоматической сме-
ной теплоносителей в ходе техноло-
гического процесса, регулировки 
скорости теплообменных процес-
сов, несколькими мешалками раз-
личного назначения с регулируе-
мыми оборотами и направлением 
вращения, системами донной и бо-
ковой выгрузки продукта. 

Увеличивается оснащение реак-
торов датчиками массы, уровня рН, 
концентрации О

2
, давления и пр.  

Комплектация, все компоненты 
и опции будущего оборудования 
подробно обсуждаются с предста-
вителями заказчиков еще на ста-
дии заказа. 

На сегодняшний день все наши 
заказчики имеют большой опыт в 
области заказа и покупки емкост-
ного оборудования. Европейские 
и азиатские рынки предлагают 
массу б/у оборудования. Многие 
предприятия после покупки такого 
оборудования доводят его до не-
обходимого уровня комплектации 
с привлечением наших специали-
стов. Зачастую это сложная зада-
ча, особенно при отсутствии техни-
чески грамотного персонала со 
стороны заказчика. 

Мы желаем всем производите-
лям лекарственных средств найти 
своего поставщика оборудования. 

Контактная информация:

ТМ «ПРОМВИТ» (ООО «НПК «ПРОМФАРМ»)

Украина, Черкассы.
Тел.: +380 (472) 64-65-53, 
        +380 (67) 473-69-27.
www.promvit.com.ua


