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ВВзависимости от требова�
ний Заказчиков мы изго�
тавливаем реакторы пере�

движные, стационарные с подъ�
емными или откидными крышка�
ми, рассчитанными на работу
под вакуумом или давлением. 

Для экономии Ваших средств
мы выполняем реконструкцию
имеющегося оборудования, ко�
торое при этом оснащается все�
ми необходимыми для техноло�
гии процесса опциями.

Для точного учета количества
продукта реакторы комплекту�
ются тензодатчиками и датчика�
ми уровня различной точности и
конструкции. Возможна ком�
плектация другими датчиками
для получения необходимой ин�
формации о свойствах приготав�
ливаемого продукта. 

В качестве основных матери�
алов, применяемых для изготов�
ления, используются высокока�
чественные нержавеющие стали
марок AISI 304, 321 и 316.

Для слива готового продукта
разработан вентиль нижнего
спуска оригинальной конструк�

ции без «мертвого простран�
ства». 

Для приготовления жидких
лекарственных форм была раз�
работана конструкция реактора
с верхней многоуровневой тур�
бинной мешалкой, которая эф�
фективно смешивает растворы
различной плотности и равно�
мерно распределяет все компо�
ненты в объеме без применения
дорогостоящей магнитной ме�
шалки.

Для приготовления инъекци�
онных растворов в качестве ра�
бочего органа применяются ма�
гнитные мешалки. Это позволяет
исключить применение уплотне�
ний в донной части реактора,

тем самым упрощая процесс
очистки его внутренней поверх�
ности. 

Для приготовления мягких
лекарственных форм предлага�
ются реакторы 2�х типов. Их раз�
личия заключаются в располо�
жении гомогенизатора. 

В 1�м типе реакторов гомоге�
низатор располагается внутри
корпуса в его нижней части. При
его работе создается разреже�
ние на оси вращения ротора, ку�
да поступают продукты смеши�
вания и где они проходят про�
цесс гомогенизации. При выхо�
де из него продукты поступают в
корпус, где происходит распре�
деление их по объему работаю�
щей якорной мешалкой, осна�
щенной плавающими тефлоно�
выми скребками.

Во 2�м типе реакторов гомоге�
низатор располагается вне кор�
пуса в камере, отделенной от
корпуса вентилем. В этом случае
он решает не только задачу гомо�
генизации продукта, но также его
перемещения по контуру цирку�
ляции, имеющему 1 или 2 уровня
и последующую выгрузку готово�
го продукта. При 2�м типе реакто�
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Реакторы компании «ПРОМВИТ»

Основным оборудованием,
производимым компанией,
является емкостное оборудование
для приготовления жидких и мягких
лекарственных форм. 
Наши реакторы успешно работают
на предприятиях стран СНГ 
с 90'х годов прошлого столетия
по настоящее время

Реактор 630 л с внешним
контуром гомогенизатором

Графический монитор

Узел гомогенизации
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ра возможна подача сыпучих и
жидких продуктов непосред�
ственно в зону гомогенизации.
Для этого реактор оборудуется
дополнительной воронкой с тру�
бопроводом, соединяющим во�
ронку с камерой гомогенизатора.

Для изменения и поддержа�
ния температуры продукта реак�

торы оснащаются теплообменны�
ми и теплоизолирующими рубаш�
ками. Контролируют температуру
продукта приборы ТРМ, которые
или управляют ТЭН�ами в случае
оснащения ими теплообменной
рубашки, или открывают и за�
крывают соответствующие кла�
паны для подачи в рубашку теп�
лоносителя из внешней системы
(термостата или др.).

Для удобства работы пульт ос�
нащается графическим монито�
ром с сенсорным экраном управ�
ления (touchscreen). На монитор
выводится активная мнемосхе�
ма оборудования с индикацией
всех технологических данных.

Пульт может быть оборудован
приборами, архивирующими все
необходимые для Заказчика
процессы в режиме реального

времени с выводом данной ин�
формации на компьютер.

Управление возможно как в
ручном режиме, так и в автомати�
ческом. В этом случае в процес�
соре машины записываются алго�
ритмы работы данного оборудо�
вания. Оператору только остается
выбрать из списка необходимый
алгоритм и запустить его. 

По заданию Заказчика все
производимое компанией обо�
рудование комплектуется вали�
дационной документацией, а
именно технической документа�
цией с протоколами квалифика�
ции IQ и OQ. 
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ККооннттааккттннааяя  ииннффооррммаацциияя::

ЧЧПП  ««ППКК  ««ППррооммввиитт»»
ЧЧееррккаассссыы
+38 (0472) 64�65�53,
+38 (0472) 64�74�04 
www.promvit.com.ua

Реактор 63 л с откидной
крышкой

Для экономии Ваших
средств мы выполняем
реконструкцию имеющегося
оборудования, которое
при этом оснащается
всеми необходимыми
для технологии
процесса опциями


