
СТЕРИЛИЗАТОРЫ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-
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Пилотный 
модельный ряд

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Компания ACTINI, расположенная в г. Эвиан, Франция, обладает более чем 65-летним опытом работы и превосходной репутацией 
глобального лидера в сфере разработки, изготовления и ввода в эксплуатацию оборудования для термообработки.
Компания ACTINI является экспертом в области деконтаминации жидких отходов и предлагает полную линейку стандартных 
и нестандартных систем, разработанных для удовлетворения потребностей фармацевтической, биотехнологической и 
косметической промышленностей.

ВАШ ПРОДУКТ В ОСНОВЕ ПРОЦЕССА
Учитывая проблемы, связанные с качеством стерилизуемых продуктов, и используя  свой опыт, компания ACTINI предлагает 
стандартные или индивидуальные решения по деконтаминации в зависимости от природы продуктов, которые должны быть 
обработаны, требований и возможностей стерилизации, а также ограничений производственной среды.

Применение:  стерилизация, обработка при высокой температуре, инактивация

 • Питательные среды (агар, растворы глюкозы, соль, протеин…)
 • Необходимость ферментации
 • Активные ингредиенты (пептиды, инсулин ...)
 • Жидкие экстракты (растительные экстракты, растворы на основе сахара, ароматизаторы…)

Продукты: Переменная вязкость продукта от 1 до 700 сП 

Конструкция: регулируемая температура обработки от 95°C до 145°C                      
                        модульное время выдержки (4 параметра)

Пилотный промышленный 
модельный ряд
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Biopharma

МОДУЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

• Регулируемая температура обработки в зависимости от продукта
• Время выдержки настраивается от 5 до 120 секунд с диаграммами
• Возможность конфигурации одного или нескольких продуктов
• Автоматическое управление производством и очисткой циклов через ПЛК

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ СТАНДАРТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЕ

ПИЛОТ от 50 до 250 литров в час • Электрический нагрев
• Трубчатая конструкция

• Тестирование продукта
• Характеристика продукта
• Небольшие партии из  
   нескольких продуктов
Возможность краткосрочной или 
долгосрочной аренды

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПИЛОТ от 250 до 1,000 литров в час

• Электрический или      
   паровой нагрев
• Комбинированная  
   трубчатая / пластинчатая  
   конструкция

• Производство небольших  
   партий
• Субподрядное производство
• Запуск продукта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
СТЕРИЛИЗАТОР

от 1,000 до 2,000 литров в час • Паровой нагрев
• Комбинированная 
трубчатая / пластинчатая 
конструкция

• Применение в промышленном  
   производствеот 4,000 до 6,000 литров в час

от 10,000 до 12,000 литров в час

• Acептическая трубчатая конструкция
• Трубчатая / пластинчатая комбинированная конструкция для рекуперации энергии и охлаждения на больших
   устройствах
• Очень точное регулирование температуры, исключающее риск перегрева и повреждения обрабатываемого 
   раствора
• Гарантированная повторяемость рецептов
• 100% автоматическое оборудование для безопасного, контролируемого цикла с управляемой записью
• Циклы SIP / CIP для идеальной асептики процесса
• Возможность разработки cGMP, соответствия CFR, фармацевтическим рекомендациям и BPE

WWW.ACTINI.COM

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ПРОДУКТ



Actini... Ваш партнер по всему миру

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы о наших СиСтемах 
Стерилизации для лабораторий и предприятий.
Наши сотрудники проконсультируют Вас и будут рядом в течение реализации 
проекта, и при стандартных, и при индивидуальных решениях.

WWW.ACTINI.COM
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ГЛАВНЫЙ ОФИС
ACTINI SAS
Франция, 74500 Эвиан-ле-Бен, Z.A. de Montigny 3 – Maxilly
T. +33 (0)450 83 12 12
E. sales@actini.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
Rieckermann Services Ltd.
Россия, 115054 Москва, Новокузнецкая ул., 31
Т. +7 495 937 2297
E. moscow@rieckermann.com

Biopharma
Системы Деконтаминации стоков и 
Стерилизаторы питательных сред 

www.actini.com

Линии производства жидкого яйца 
и яичного порошка

www.actini.com

 Решения для транспортировки и 
автоклавирования для фармацевтических и 

косметических производств
  www.sofast-pharma.com

Консультационные услуги в области 
науки о жизни

  
www.bioadvise.com


