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З
а 17 лет работы специали-
стами «Промвита» разрабо-
таны и изготавливаются 

несколько типов промышленного 
емкостного оборудования:
• промышленные и лаборатор-

ные реакторы для производ-

ства мягких лекарственных 
форм;

• реакторы для производства 
жидких лекарственных форм;

• нутч-фильтры с функциями 
перемешивания, фильтрации и 
выгрузки;

• ферментаторы.
Все виды емкостного оборудо-

вания выпускаются объемом от 
5 л до 2 500 л.

В зависимости от требова-
ний технологии материал изго-
товления деталей, контактирую-
щих с продуктом – сталь AISI 
316 L или 304. 

Чистота поверхно-
сти деталей, контакти-
рующих с продуктом – 
Ra  0,63 (0,4).

Для производства 
мягких лекарствен-
ных форм выпускаются 
реакторы двух типов.

В реакторах 1-го 
типа гомогенизатор 

располагается внутри 
корпуса, в нижней части. 

При его работе создается 
разрежение на оси враще-
ния ротора, куда поступают 
продукты смешивания для 
процесса гомогенизации. 
При выходе из него продук-
ты поступают в корпус, где 
происходит распределение их 
по объему работающей якор-

ной мешалкой, оснащенной 
плавающими тефлоновыми 
скребками.

В реакторах 2-го типа гомоге-
низатор располагается вне кор-
пуса, в камере, отделенной от 
корпуса вентилем. В этом случае 
он решает не только задачу 
гомогенизации продукта, но 
также его перемещения по кон-
туру циркуляции, имеющему 1 

или 2 уровня и последующую 
выгрузку готового продукта.

Для отработки технологии 
производства МЛФ перед ее 
внедрением в промышленное 
производство компанией разра-
ботаны и производятся три моди-
фикации лабораторного реакто-
ра объемом 5 л. 

Лабораторные реакторы, про-
изводимые компанией «Промвит», 
позволяют масштабировать про-
цессы производства МЛФ во всех 
типах промышленных реакторов 
(как с внешним контуром цирку-
ляции, так и без него). Конструкция 
разработана с учетом принципа 
подобия промышленных и лабо-
раторных реакторов в рамках 
единого модельного ряда реак-
торов компании «Промвит». 
Основными узлами реактора 
являются турбинная (роторный 
гомогенизатор) и якорная мешал-
ки (с развитой поверхностью 
перемешивания и плавающими 
скребками).

1-я и 2-я модификации имеют 
единую конструкцию перемеши-
вающих устройств и отличаются 
рабочим давлением в корпусе. 
Если корпус 1-й модификации 
работает под давлением ±1,0 
бар, то 2-й от –1 до +10 бар.

3-я модификация оснащена 
выносным гомогенизатором и 
внешним контуром циркуляции 
продукта. Выгрузка готового про-
дукта производится при пони-
женных оборотах гомогенизато-
ра и переключении движения 
продукта с контура циркуляции 
на выгрузочный патрубок. Корпус 
рассчитан на давление ±1,0 бар.

Для производства жидких 
лекарственных форм произво-
дятся реакторы с магнитными и 
роторными мешалками. Корпус 
представляет собой вертикальный 
сварной цилиндрический сосуд с 
днищем и крышкой эллиптической 
формы. Крышка может быть съем-
ной либо откидной. В модели со 
съемной крышкой последняя кре-
пится к корпусу с помощью флан-
цевого соединения.

Реакторы компании «Промвит» 
объемом от 5 л до 2 500 л

Все производимое компанией оборудование нестандартное 

и изготавливается только по техническому заданию заказчика. Поэтому 

особого внимания требуют разработка и утверждение технического 

задания на стадии подписания договора

Реактор лабораторный объемом 5 л 
с внешним контуром. Применение 
данного реактора позволит отработать 
технологию производства МЛФ, 
производимых в промышленных 
реакторах аналогичной конструкции
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Отдельной группой емкостно-
го оборудования, производимо-
го компанией, являются нутч-
фильтры.

Корпус фильтра представля-
ет собой вертикальный цилин-
дрический сосуд с приварной 
крышкой и съемным днищем 
эллиптической формы. Днище 
крепится к корпусу посредством 
фланцевого соединения на 
откидных болтах. Между дни-
щем и корпусом по всему попе-
речному сечению корпуса рас-
полагается фильтрующий эле-
мент. Для удобства замены 
фильтрующего материала съем-
ное днище может оборудовать-
ся тележкой с механизмом вер-
тикального перемещения. 

Для удобства обслуживания 
обечайка корпуса, как и крышка, 
оборудована люками. Кроме того, 
крышка оснащена технологиче-
скими штуцерами, смотровым 
фонарем с подсветкой и моечны-
ми головками. Количество необ-
ходимых по технологии датчиков 
и места их установки согласовы-

ваются при составлении техниче-
ского задания.

Для выгрузки готового про-
дукта в обечайке корпуса пред-
усмотрено отверстие, которое во 
время процессов перемешива-
ния и фильтрации закрывается 
заглушкой.

Разработанная компанией 
конструкция мешалки позво-
ляет выполнять процессы пере-
мешивания, фильтрации и 
выгрузки готового продук-

та без демонтажа 
днища корпуса.

Корпус любо-
го реактора в 

зависимости от 
требований техноло-
гии оснащается одно- 

или двухконтурной 
теплообменной и тепло-

изолирующей рубашками. 
Для получения и поддержания 
заданной температуры в 
рубашку реактора встраивает-
ся ТЭН с системой управления 
или подключается к источнику 
внешнего теплоносителя. В 
этом случае на входе в рубашку 
устанавливается управляемый 
вентиль с функцией ПИД-
регулирования по команде тер-
морегулятора. Для точного под-
держания температуры продук-
та возможна комплектация 
реактора проточным водона-
гревателем производства ком-
пании. Корпус рассчитывается 
на вакуум и давление в нем 
самом и рубашке.

Пульт управления и все 
электрооборудование реактора 
может быть выполнено в обыч-
ном или взрывозащищенном 
исполнении.

Управление бывает ручным, 
с кнопочными приборами 
управления, или автоматиче-
ским. При автоматическом 
режиме управление всех систем 
реактора осуществляет кон-
троллер, а панель пульта управ-
ления представляет собой 
монитор с сенсорным экраном, 
на который выводится цифро-
вая и цветная графическая 
информация о состоянии и 
работе всех систем и узлов.

Все указанные устройства 
комплектуются технической 
документацией с протоколами IQ 
и OQ.

Информацию о нашем обору-
довании смотрите на сайте ком-
пании «Промвит». 

Контактная информация:

ЧП «Производственная 

компания «Промвит»

Украина, 18036, г. Черкассы, 
пер. Химиков, 1/1.
Тел./факс: +380 (472) 646-553,
       643-360,
       647-404.
www.promvit.com.ua

Нутч-фильтр объемом 1600 л, 
оборудованный мешалкой, 
позволяющей выполнять 
процессы перемешивания, 
фильтрации и выгрузки готового 
продукта без демонтажа 
днища корпуса

Реактор с внешним контуром 
объемом 160 л. 
Назначение – приготовление 
МЛФ. Оснащен пультом 
управления с сенсорным экраном 
управления (активная 
мнемосхема) и мощным 
контроллером, позволяющим 
полностью автоматизировать 
процесс загрузки компонентов 
(тензометрия), приготовления 
и выгрузки продукта. По каждому 
приготовлению продукта 
формируется отчет, где 
фиксируется время каждого шага 
приготовления и параметры 
с какими оно производилось


