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Пилот для  
испытаний

ACTINI разрабатывает и производит целый ряд стерилизаторов, отвечающих требованиям фармацевтической, биотехнологической 
и косметической промышленности, а также субподрядчиков и директоров по маркетингу данных секторов.

Ассортимент  
продукции

Пилот для промышленных 
испытаний

МОДЕЛИ ЧАСОВАЯ МОЩНОСТЬ* ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА

ПИЛОТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ от 20 до 500 литров • Электрический нагрев
• Трубчатая конструкция

• Тесты продукции
• Характеристика продукта
• Небольшие многопродуктовые серии
Возможность краткосрочной или 
долгосрочной аренды

ПИЛОТ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

500 литров
1000 литров

• Электрический или паровой  
    нагрев
• Смешанная трубчатая /  
    пластинчатая конструкция

• Производство небольших серий
• Субподрядное производство
• Выпуск нового продукта

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ

2000 литров
5000 литров

10000 литров
15000 литров
20000 литров
40000 литров

• Нагрев паром
• Смешанная трубчатая /  
    пластинчатая конструкция

• Устройства для промышленного  
    производства

ЛИНИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

АССОРТИМЕНТ СТЕРИЛИЗАТОРОВ
Стандартные и индивидуальные решения деконтаминации

* Расчетные скорости потока для продуктов, похожих на воду (можно стерилизовать продукты до 200 сП / 20°C при более низкой скорости  
  потока)
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• Температура обработки регулируется в зависимости от продуктов
• Время выдержки настраивается с помощью панели управления
• Возможность простой или многопродуктовой конфигурации
• Автоматическое управление циклами производства и очистки через ПЛК

ВАШ ПРОДУКТ В ОСНОВЕ ПРОЦЕССА

Осознавая проблемы, связанные с качеством продуктов, стерилизованных с помощью нашего оборудования, и опираясь на свой 
опыт, ACTINI предлагает стандартные или индивидуальные решения по обработке в зависимости от характера обрабатываемых 
продуктов, требований и возможностей стерилизации, а также стандартов производственной среды.

• Асептический трубчатый теплообменник 
• Комбинация трубчатых / пластинчатых элементов для рекуперации энергии и охлаждения на более крупных  
  агрегатах 
• Очень точное регулирование температуры, исключающее риск перегрева и повреждения обрабатываемого раствора. 
• Гарантированная повторяемость рецептов 
• 100% автоматическое оборудование для безопасного, контролируемого и записанного управления циклами 
• Циклы SIP / CIP для идеальной асептики процесса 
• Возможность разработки cGMP, соответствия CFR, фармацевтическим руководствам и BPE
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Модульность и гибкость

Конструктивные особенности ориентированы на продукт

СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Использование:        терилизация, обработка HTST и инактивация.
 
Продукты: переменная вязкость от 1 до 1,000 сП.

                  • Питательные среды (агар, растворы глюкозы, соль, белки ...)
                  • Ферментированный желток
                  • Активные ингредиенты (пептиды, инсулин ...)
                  • Растительные экстракты, растворы на основе сахара,  
                    ароматизаторы ...

 
Конструкция:            Регулируемая температура обработки от 60°C до 150°C 
                                  Модульное время выдержки (4 настройки)

 
Аренда: возможность аренды пилота на объекте ACTINI для тестирования или на 
территории Заказчика. 


