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Тема номера: твердые лекарственные формы

Компания Freund-Vector Corporation

Компания Freund-Vector, осно-
ванная в 1972 г., является ми-
ровым лидером в области 

разработки и производства обору-
дования для выпуска твердых ле-
карственных форм, а также в сфере 
услуг по процессингу порошков,  
частиц, драже и таблеток. 

Основными рынками сбыта для 
оборудования компании Freund-
Vector являются предприятия фар-
мацевтической, нутрицевтической, 
пищевой, кондитерской, косметиче-
ской и химической отраслей про-
мышленности. Спектр предлагаемо-
го оборудования компании Freund-
Vector включает системы нанесения 
пленочного водного, сахарного по-
крытия или покрытия на основе рас-
творителей, грануляторы псевдо- 
ожиженного слоя, системы нанесе-
ния тонкого покрытия, системы пел-
летирования и сушки, роликовые 
компакторы для уплотнения и грану-
лирования, грануляторы с высоким 
усилием сдвига для процесса влаж-
ной грануляции, распылительные 
сушилки для создания частиц мало-
го размера. Уникальная собствен-
ная лаборатория, специализирую-
щаяся на изучении возможности 
производства продукта, разработке 
процессов и их технологиях, обеспе-

чивает поддержку продаж всех ли-
неек оборудования.

Эксперт в области грануляции
Компания Freund-Vector предлагает 
одни из наиболее укомплектован-
ных на рынке линий грануляции и 
обладает большим опытом и высо-
кой квалификацией, что дает ей 
основание рекомендовать своим 
клиентам наиболее подходящие ре-
шения. Распылительные сушилки, 
роликовые компакторы, гранулято-
ры с высоким усилием сдвига, гра-
нуляторы псевдоожиженного слоя 
и роторные системы производства 
компании способны создать части-
цы с уникальными характеристика-
ми для их последующего использо-
вания при производстве таблеток 
или наполнении капсул. Все обору-
дование, включая лабораторные 
системы для разработки продуктов, 
пилотные установки для масштаби-
рования технологий и высокопро-
изводительные промышленные си-
стемы, спроектировано согласно 
концепции инженерной масштаби-
руемости.

Эксперт в области нанесения 
покрытий
Компания Freund-Vector предла-
гает универсальные линии для 

нанесения покрытия на таблетки, 
а также установки псевдоожи-
женного слоя для нанесения по-
крытия на частицы. Обе системы 
спроектированы для максималь-
ной универсальности работы с 
возможностью нанесения покры-
тия с высокой точностью и имеют 
взаимозаменяемые сменные ба-
рабаны и вставки. Компания 
Freund-Vector была первым про-
изводителем лабораторных и пи-
лотных установок для нанесения 
покрытия с многочисленными 
взаимозаменяемыми барабана-
ми. Теперь эта функция доступна 
и для производственных систем, 
что обеспечивает максимальную 
гибкость и эффективность рабо-
ты в одной системе. 
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