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ÁÎËÜØÎÉ ÓÑÏÅÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ROMACO
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ

VARIOSCALE® VS 40
от Romaco Innojet

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕAСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÈÒÎÃÈ

ACHEMA 2015
В этом году группа предприятий Romaco может по праву гордиться своим выступлением на выставке ACHEMA. Компания поставила новый рекорд посещаемости (стенд
Romaco посетили более 800 человек из 68 стран), представила на суд посетителей сразу несколько новинок и подтвердила свой инновационный потенциал, попав
в шорт-лист номинантов на премию в области инноваций за 2015 год.
Стенд группы
предприятий
Romaco в течение
всех дней работы
выставки ACHEMA
2015 привлекал
большое число
посетителей
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а площади более 600 квадратных метров фирма Romaco представила
широкий ассортимент продукции
брендов Innojet, Kilian, Noack, Siebler,
Promatic и Macofar и продемонстрировала
высокий потенциал взаимодействия этих
решений. В течение всех пяти дней работы выставки группа предприятий отмечала
большой наплыв посетителей, который пре-
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взошел все ожидания, превысив 800 задокументированных деловых контактов из 68
стран. Большинство гостей прибыли из государств-членов Европейского Союза; вторыми по количеству посетителей были страны
Азии и Восточной Европы. Впервые был зарегистрирован ощутимый прирост заинтересованных посетителей из Северной Африки
и с Аравийского полуострова.
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Впервые
компания
Romaco
представила полную линейку оборудования для гранулирования,
таблетирования, нанесения оболочки, а также для первичной
и вторичной упаковки твердых лекарственных форм. Обширный
ассортимент отражает комплексный подход группы предприятий
Romaco и на данный момент является уникальным на рынке. «Положительные отзывы и повышенный
интерес к нашим системным решениям и конфигурациям производственных линий являются
подтверждением стратегической
направленности нашей компании
как поставщика комплексных решений для фармацевтической промышленности, — подчеркивает
Пауло Александре, исполнительный директор группы предприятий
Romaco. — Нам вновь удалось доказать успешность новой бизнес-модели Beyond Technology, в которой
мы целенаправленно объединили
технологическую компетентность
и близость к клиентам».
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VENTILUS® V 2.5
от Romaco Innojet

ROMACO INNOJET: ПОПАДАНИЕ
В ШОРТ-ЛИСТ В КАТЕГОРИИ
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ»
Фирма Innojet — новейший
участник группы предприятий
Romaco — отпраздновала свое
вступление в состав компании
на выставке ACHEMA 2015 с особыми почестями. Жюри премии
в области инноваций этого года,
состоящее из промышленных экспертов и редакторов специализированных журналов со всего мира,
по достоинству оценило установку
VARIOSCALE® от Romaco Innojet,
поместив ее в шорт-лист номинантов в категории «Фармацевтическое оборудование». В рамках
«Экскурсии по инновациям», организованной жюри, посетители-специалисты смогли сами
убедиться в уникальности комплексной системы нанесения оболочки от Romaco Innojet.

КРАТКИЙ ОБЗОР
СТЕНДА ROMACO
Большой
интерес
вызвало
также введение новой системы
удаленного технического обслуживания Remote Assist от сервисной службы Romaco Services.
Ознакомительный запуск был произведен прямо на выставочном
стенде: с панели управления был
отправлен запрос на техническое
обслуживание блистерной линии
Romaco Noack 960. При этом посетители смогли самостоятельно протестировать возможность
использования смарт-гарнитуры
в виде очков для удаленного технического обслуживания и ознакомиться с преимуществами
виртуальной коммуникации.
Еще одно обновление решений по производству блистеров
от Romaco — интеграция системы
для защиты от подделок в станцию кодирования установки. Теперь оригинальность блистерной
упаковки можно проверить по видимым и/или скрытым голографическим штампам на первичной
упаковке.
Компания Romaco представила на суд посетителей еще одну
мировую новинку — установку
для микродозирования Macofar
MicroMaxX
18.
Инновационное решение для асептического наполнения порошками было
представлено в одной производственной линии с новой машиной для укупорки Macofar MAC 4.
Основные преимущества системы — стопроцентный контроль
веса прямо на линии, а также опциональный розлив стерильных
жидкостей. Уже в рамках выставки
были проведены первые торговые
переговоры, заключение контрактов по которым предстоит в ближайшее время.
В то время как в постоянно занятых переговорных комнатах
велись деловые беседы, посетители стенда с восхищением наблюдали за высокоскоростным
процессом производства на фармацевтических
таблеточных
прессах от Romaco Kilian. За последний год компания-поставщик
решений в области таблетирования отточила свой профиль фармацевтического
производства
и, соответственно, расширила
клиентскую базу.
Зрители,
присутствовавшие
при опытах на лабораторном
оборудовании Romaco Innojet,
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Линия для производства блистеров 960 от Romaco Noack

смогли
составить
собственное представление о гранулировании и нанесении оболочки
по инновационной технологии,
основанной на «движимом воздухом» слое. Внимание публи-

Система изготовления индивидуальных
упаковок в виде бумажной трубочки от
Romaco Promatic и Pharm-Tech (Тяньцзинь)

R

omaco — один из ведущих
мировых
производителей
технологического и упаковочного оборудования для
фармацевтической промышленности.
Компания разрабатывает инженерноконструкторские и системные решения для фармацевтической индустрии,
что позволяет ей также обслуживать
рынки косметической, пищевой и химической промышленности. Ее деятельность разделена на три главных

ки привлекла и линия упаковки
в стрипы от Romaco Siebler с роботизированной транспортирующей станцией FlexTrans. Как
только три роботизированных
агрегата FlexPicker начали транс-

портировку стрипов на ковшовую цепь картонажной машины
от Romaco Promatic со скоростью
600 штук в минуту, вокруг установки образовалась толпа из посетителей.

направления — оборудование
для технологических процессов,
таблетирования и упаковки. Компания Romaco Group, головной
офис которой находится в г. Карлсруэ (Германия), представлена
восемью брендами, производимыми на четырех производственных площадках в Европе. Линии
производства упаковочного оборудования брендов Noack, Siebler,
Bosspak, Macofar, Promatic и Unipac
располагаются в городах Карлсруэ
(Германия) и Болонья (Италия). Компания Kilian из Кёльна (Германия) поставляет решения для таблетирования.
Оборудование для гранулирования
и нанесения оболочки представлено
линейкой продукции Innojet из г. Штайнен (Германия). Ассортимент продукции компании, предлагающей
комплексные решения, включает
в себя оборудование для первичной,
вторичной и конечной упаковки, стерильного и нестерильного розлива,
наполнения порошками, таблетиро-

вания, гранулирования и нанесения
оболочки. В настоящий момент в эксплуатации находятся более 12 тысяч
единиц оборудования Romaco в более
чем 180 странах. Около пятисот высококвалифицированных и увлеченных
своим делом сотрудников консультируют клиентов и осуществляют поставки по всему миру.
В 2014 году группа предприятий
Romaco Group была отмечена авторитетным германским экономическим
журналом Wirtschaftswoche как одно
из пятидесяти предприятий среднего
бизнеса в Германии с максимальной
долей инновационных технологий.
Среди предприятий технологического и упаковочного машиностроения
группа Romaco занимает второе место; в сфере машиностроения для
фармацевтической промышленности
Romaco занимает лидирующую позицию.
Более
подробная
информация о Romaco Group — на сайте
www.romaco.com

Romaco Group
Am Heegwald 11
76227 Karisruhe, Germany
www.romaco.com
Московское представительство Ромако Групп
Россия, 121099, Москва, Новинский бульвар, 8,
Бизнес-центр LOTTE, 9-й этаж, офис 935
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ECI Packaging ltd
Официальный дистрибьютер Romaco Group в России
105005, Москва, ул. Радио, 24, офис 08
www.ecipack.com
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