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У

же более 100 лет
компания
ROTA Verpackungstechnik
GmbH & Co. KG выпускает
оборудование для фармацевтического рынка. Обладая
огромным опытом, сегодня
компания может предложить
полный цикл оборудования
по розливу в ампулы, флаконы, картриджи и преднаполненные шприцы. В портфолио компании входят как лабораторные, так и промышленные машины производительностью в диапазоне от
1 000 до 24 000 шт. в 1 ч.
Производительность новой
модели этикетировочной машины составляет 27 000 шт.
в 1 ч. Отличительными особенностями оборудования
являются высочайшее немецкое качество и долговечность работы. За последние
три года в Россию и другие
страны СНГ было завезено
и запущено более десятка
машин. Все они выгодно отличаются своей компактностью, что без труда позволяет установить их в уже существующих чистых помещениях. Среди пользователей
оборудования есть
такие компании,
как НТФФ «ПОЛИСАН»,
ФГУП НПЦ «Фармзащита»,
ПАО НПЦ «Борщаговский
ХФЗ», ОАО «ФармстандартУфавита» и многие другие.
При мелкосерийном производстве большим спросом
пользуются уникальные комбинированные машины для
розлива во флаконы.
На одной машине при смене
форматной оснастки можно
выполнять различные варианты укупоривания –

50

резиновой пробкой, алюминиевым колпачком, насадкой-капельницей, винтовым
колпачком, спрей-насадкой.
Сегодня на нашем складе в
Москве имеется машина, выполняющая розлив-запайку,
для работы с открытыми
(формы «B» и «C») и закрытыми ампулами (форма «D»)
производительностью
3000 шт./ч. Машина готова
к отгрузке и оснащена:
• входным и выходным магазинами,
• световой сигнализацией,
• форматными частями
для обработки ампул по 1
и 2 мл DIN/ISO,
• роторным поршневым насосом 0,2–2 мл (прецизионное наполнение, без
уплотнения), погрешность
дозирования ±0,5 %,
• станцией открытия
ампул формы «D»,
• станциями газации
до и после наполнения,
• фильтром горючего газа,
• счетчиком рабочих часов,
• механической и электрической подготовкой
для обработки флаконов,
• подготовкой для подключения принтера,
• документацией IQ/OQ.
Оборудование сертифицировано в России и имеет сертификат ГОСТ-Р.
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