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Мировые новинки от компании-лидера в сфере
технологий обработки в псевдоожиженном слое
В 2018 г. компания Glatt в двадцатый раз стала участницей специализированной выставки ACHEMA, всемирного
форума для специалистов перерабатывающих отраслей промышленности, состоявшегося во Франкфурте-на-Майне.

Площадь экспозиции компании Glatt на выставке составила около 800 м2

К

омпания Glatt осталась верной своему рекламному девизу Integrated Process Solutions,
представив вместе со своими дочерними компаниями Pharmatronic
и IPC экспозицию по всем четырем
технологическим направлениям:
Process Technology Pharma («Технология фармацевтического производства»), Pharmaceutical Services
(«Фармацевтические
услуги»),
Process Technology Food, Feed & Fine
Chemicals («Технология производства пищевых продуктов, кормов и
чистых химикатов»), а также Process
& Plant Engineering («Проектирова-
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Поздравление победителей ACHEMA Innovation Award
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ние технологических процессов и
предприятий»).
Выставочная площадь была значительно увеличена для обеспечения возможности демонстрации
всех экспонатов, в том числе многочисленных инноваций в сфере производства. Благодаря своей принципиально новой системе Glatt
TwinPro® компания Glatt получила
награду
выставки
ACHEMA
Innovation Award за новаторское решение в категории «Фармацевтические технологии».
Посетителям выставки, желающим ознакомиться с экспонатом в
специальном павильоне The Cube,
пришлось выстраиваться в длинную
очередь. Здесь впервые в мире демонстрировалась комплексная линия для непрерывного производства твердых лекарственных форм.
Установка охватывает все технологические процессы – от взвешивания исходных веществ до упаковки
продуктов. Кроме того, существует
возможность связи производственной линии через Центр Интернета
вещей с современной платформой
для разработки программного обеспечения и системной интеграции
всех фармацевтических производственных линий.
Компании Glatt и DRIAM приняли
решение o сотрудничестве, восполнив тем самым последнее недостающее звено в технологической цепочке непрерывного фармацевтического производства.
Компания Glatt разработала модульное решение MODCOS для создания непрерывных производственных линий из отдельных единиц технологического оборудования.
Компания DRIAM получила широкое признание благодаря своей системе нанесения покрытий
на таблетки DRIACONTI-T. Общее
управление GlattView Conti интегрирует обе системы в одну линию
непрерывного производства начиная от порошка и заканчивая
выпуском таблеток с нанесенным
покрытием. Благодаря этому достигается полная прослеживаемость производственного процесса и соответствие всем нормам,

Специальный выставочный павильон The Cube

«Бразильская ночь» – традиционный вечер для гостей и клиентов компании

принятым в системе здравоохранения.
В числе посетителей были профессионалы отрасли более чем из
70 стран мира. Специалисты, представлявшие экспонаты, ответили на
множество вопросов присутствующих. В течение пяти дней были про-

демонстрированы многочисленные
варианты проектов, а также заключен договор о поставке производственной установки.
Легендарный прием для посетителей выставки «Бразильская ночь»
и в этом году прошла с большим
успехом.
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