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Контактная информация:

На новом предприятии ком-
пании «Юрия-Фарм» установ-
лены система двухступенчато-
го обратного осмоса STILMAS 
BRO 424/PHRO 360 и дистил-
лятор STILMAS MS 4007 HPS.

На сегодня модель STILMAS 
MS 4007 HPS для получения 
воды для инъекций (ВДИ) про-
изводительностью 8,8 м3/ч 
является самым мощным дис-
тиллятором в Украине. Он со-
стоит из семи колонн и не по-
требляет охлаждающей воды. 
Кроме того, для получения 1 л 
ВДИ расходуется не более  
0,2 кг промышленного пара. 

Столь высокая энергоэф-
фективность оборудования 
STILMAS позволяет снизить 
до минимума себестоимость 
ВДИ, которая является осно-
вополагающим компонентом 
продуктов компании «Юрия- 
Фарм». В то же время быстрая 
окупаемость оборудования 
полностью оправдывает ин-
вестиции в данные производ-
ственные мощности.

Семиколонные модели дис-
тилляторов STILMAS не нужда-
ются в подаче охлаждающей 
воды, поскольку для них нет не-
обходимости в финальном  
теплообменнике-охладителе. 
Данное преимущество стано-
вится возможным благодаря 
более высокой эффективности 
использования энергии грею-
щего пара. Основными отличия-
ми дистилляторов STILMAS яв-
ляются уникальный дизайн и 
конструкция колонн с испарите-
лем в верхней части колонны, 
работающим по принципу тон-

копленочного испарения, а также 
базовое использование вспомога-
тельных теплообменников.

STILMAS производит такие ди-
стилляторы уже более 30 лет и 
за это время они заслужили до-
верие большинства фармацев-
тических предприятий мира.

Установка двухступенчатого 
обратного осмоса STILMAS пред-
назначена для получения воды 
очищенной (ВО). Производитель-
ность установки составляет 15 
м3/ч, при этом качество получае-
мой воды соответствует требо-
ваниям USP, то есть не более 1,1 
мСм/см2 при температуре 200С.

Все части, контактирующие с 
водой, изготовлены из нержавею-
щей стали марки AISI 316L c вну-
тренней полировкой Ra ≤0,6 мкм 
и сварены с помощью орбиталь-
ной сварки.

STILMAS использует лучшие 
компоненты, которые приобре-

тает у международных произ-
водителей. Благодаря своей 
уникальной конструкции си-
стема обратного осмоса 
STILMAS способствует эконо-
мии энергоресурсов, позво-
ляет минимизировать сброс 
концентрата при получении 
ВО, а также гарантирует мак-
симально продолжительные 
интервалы между санитиза-
циями и химической мойкой 
системы. Кроме того, установ-
ка обратного осмоса STILMAS 
не сбрасывает ВО в канализа-
цию.

Дистиллятор и система об-
ратного осмоса STILMAS име-
ют современную автоматиче-
скую систему управления на 
базе PLC Siemens S7 с пане-
лью управления Siemens TP 
1200 COMFORT, что позволяет 
полностью автоматизировать 
работу оборудования. 

Самый мощный дистиллятор 
STILMAS в Украине 
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