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Компания Glatt представила новинки Компания Glatt представила новинки 

на выставке ACHEMA 2015 на выставке ACHEMA 2015 

На площади более 1000 м2 состоялся фейерверк инноваций от компании Glatt – 
буквально каждый экспонат привлек внимание. Особый интерес у посетителей 
выставки вызвала барабанная установка нанесения покрытий Glatt GCC 
для фармацевтической, химической и пищевой отраслей. Она отличается 
многофункциональностью и высокой производительностью
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К новым совместным разработкам Glatt 
и компании Weiss Pharmatechnik относится 
технология LAB CONTAINMENT 
TECHNOLOGIES – экономически 
эффективное решение по герметизации 
технологических процессов 
с использованием различных уровней 
концентраций веществ в воздухе рабочей 
зоны лабораторий. Эта программируемая 
технология позволяет проводить несколько 
лабораторных процессов с помощью 
только одной защитной системы. 

Также отмечен наплыв посетителей 
при знакомстве с MODCOS – новой 
фармацевтической производственной 
линией Glatt непрерывного действия, 
которая имеет хорошие перспективы. 
Ожидается, что переход на непрерывный 
процесс производства позволит добиться 
значительной экономии при выпуске 
новых лекарственных препаратов. 

Glatt Ingenieurtechnik GmbH (Веймар) 
представила тесное взаимодействие таких 
направлений деятельности компании, 
как Process Technology Food, Feed & Fine 
Chemicals, а также Process & Plant 
Engineering. В подразделениях Process 
Technology Food и Feed & Fine Chemicals 
специалисты по технологиям 
псевдоожиженного слоя и струйного 
псевдоожижения развивают направление 
PARTICLE DESIGN, ориентированное 
на разработку, производство, оптимизацию 
порошков, гранулятов и пеллет 
со специальными свойствами, 
отвечающими требованиям заказчиков. 
При осмотре виртуальной фабрики 
посетители могли ознакомиться с полным 
набором услуг подразделения Process & 
Plant Engineering. Это позволило получить 
исчерпывающее представление о полном 
производственном цикле проекта – от его 

идеи до окончательного воплощения 
на готовом предприятии. 
 
Наше предложение Meet the Experts 
(Встреча с экспертами) пользуется большой 
популярностью у специалистов. 
Вызванный данным предложением 
резонанс отражается в возрастании числа 
посетителей на 30 % в сравнении 
с таковым на выставке ACHEMA 2012. 
Наш стенд посетили представители 
из 72 стран мира, в том числе 
многочисленные эксперты, являющиеся 
TOP-50 фармацевтической отрасли, 
а также сотрудники малых и средних 
предприятий. Число посетителей стенда, 
представляющих химическую, пищевую 
отрасли и производство кормов, возросло 
на 20 % в сравнении с данными 2012 г. 
Организация регулярных посещений 
с экскурсоводом нашей выставки 
привлекла особое внимание 
представителей прессы, групп студентов 
и молодых специалистов. 

Контактная информация:

«Глатт Инженертехник ГмБХ»

РФ, 117630, г. Москва,
ул. Обручева, 23, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 787-42-89
info@glatt-moskau.com
www.glatt.ru 
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