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Компания Pharm Technologies занима-
ется разработкой и производством 
технологического оборудования для 
фармацевтической, косметической, 
парфюмерной, пищевой, химической и 
других отраслей промышленности.

Оборудования предназначено как для 
стерильного, так и нестерильного напол-
нения и укупорки ампул, флаконов, 
шприцев, туб и других форм.

Мы специализируемся на производстве 
следующих видов оборудования (авто-
маты, комплексные линии):

Оборудование для производства жидких 
(в т.ч. инъекционных) лекарственных 
средств, косметических и химических 
препаратов в ампулах:
- мойка/ополаскивание/сушка
- наполнение
- запайка
- нанесение печати/маркировка

Оборудование для производства жидких 
(водных, масляных, спиртовых и др.) и 
мазеобразных (мазей, гелей и кремов) 
препаратов во флаконах:
- мойка/ополаскивание/сушка
- наполнение
- укупоривание – пробки, винтовые 
крышки, алюминиевые колпачки
- наклейка этикеток/нанесение 
печати/маркировка
- конвейеры
- столы подающие, накопительные, 
передаточные

Оборудование для производства жидких 
лекарственных средств в шприц-ручках: 
- мойка/ополаскивание/сушка
- наполнение
- нанесение печати/маркировка



Все оборудование отвечает требова-
ниям GMP и FDA и может быть вы-
полнено во взрывозащищенном испол-
нении.

Поверхности и сварочные швы чисто 
обработаны и отполированы, изготов-
лены из нержавеющей стали. Детали 
машины, вступающие в контакт с продук-
том, сделаны из нержавеющей стали AISI 
316L и соответствующих требованиям 
FDA и GMP полимеров.

Конструкция машины позволяет быстро 
переходить на новый формат для напол-
нения различных размеров флаконов и 
колпачков.

В других случаях объем может быть 

увеличен до требуемого вами.
Pharm Technologies поставляет линии 
полного цикла.

Помимо своего производственного 
оборудования мы дополняем наши 
линии машинами для нанесения этикет-
ки и маркировки, инспекционными и 
упаковочными автоматами.

Приобретение оборудования россий-
ского производства позволит вам сни-
зить затраты.

Специалисты нашей компании помогут в 
подборе оборудования для проекта по 
установке линии полного цикла: от 
контроля качества входящего сырья до 
упаковки в картонные коробки.

Производимое оборудование рассчитано на мойку и наполнение: 

до 30 000 флаконов в час 
от 5 мл до 500 мл.

до 30 000 ампул в час 
от 0,2 мл до 30мл. 

FDA
и

GMP



Санкт-Петербург
ул. Маршала Тухачевского, 27/2  
info@pharmaspb.com 
+7 812 -385-30-30

www.pharmaspb.com


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4



