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 ОПЫТ  EXPERIENCE.

There is a growing demand in 

equipment that was produced 

according to each individual customer 

(cosmetics factory) every day. The 

most popular items of equipment 

orders for the cosmetics production 

are dispensers for liquid, viscous, 

and granular substances, as well as 

reactors for the creams production.

В 
рамках XII Международной 
выставки парфюмерии и кос-
метики InterCharm-2013, про-

шедшей в Киеве c 18 по 20 сентября, 
состоялась Х Конференция «Вeauty 
TECH. Инновации в производстве: 
сырье и технологии». Сегодня необ-
ходимость возрождения малых про-
изводств особенно важна, так как по-
требитель хочет получать продукты 
разнообразные и эффективные, из от-
личных ингредиентов. Соответственно 
и потребность в оборудовании, ко-
торое делается под каждого индиви-
дуального заказчика (косметическую 
фабрику), возрастает с каждым днем. 
Достаточно высок и интерес к обору-
дованию украинского производства. 
Самыми популярными единицами за-
казов оборудования для производства 
косметики являются дозаторы жид-
ких, вязких и сыпучих веществ, а также 
реакторы для производства кремов. 
Возможность производителям косме-
тики разобраться в различных типах 

реакторов, столь необходимых для 
современного производства, дал до-
клад «Особенности емкостного обору-
дования для производства растворов, 
мазей и гелей», основанный на опыте 
компании «Промвит».

19-летний опыт работы компании 
в разработке и изготовлении нестан-
дартного фармацевтического обору-
дования, несомненно, был интересен 
слушателям конференции. Наиболее 
подробно был рассмотрен один из са-
мых востребованных на сегодняшний 
день реакторов, произведенных ком-
панией, – реактор-автомат для про-
изводства вязких жидкостей (мазей 
и кремов) объемом 630 л.

Реактор был изготовлен для рос-
сийского контрактного производи-
теля фармацевтических препаратов 
и косметики и представляет собой 
полностью автоматическую установ-
ку, которая работает под управлением 
контроллера.

Реактор оборудован теплообменной 
рубашкой с ТЭНом для нагрева про-
дукта. Для охлаждения в автоматичес-
ком режиме, на входе в рубашку уста-
новлен автоматический клапан для 
подачи сетевой воды. Как нагревом, 
так и охлаждением продукта управляет 
программируемый контроллер.

Сердце реактора – гомогенизатор, 
который в данном случае вынесен из 
корпуса и оборудован двигателем мощ-
ностью 18,5 кВт. Скорость вращения 
ротора гомогенизатора подобрана та-
ким образом, чтобы линейная скорость 

по его периметру была равна 25 м/с. 
Эта скорость является достаточной 
для проведения процесса гомогениза-
ции и обеспечивает диспергирование 
жидких частиц до размера нескольких 
микрон. Продукты гомогенизации дви-
жутся от центра к периметру ротора, 
где на границе ротор-статор происхо-
дит кавитация и диспергирование ча-
стиц продукта. Поскольку компонентам 
может требоваться разная скорость 
работы гомогенизатора, скорость вра-
щения ротора варьируется путем ча-
стотного регулирования.

В зависимости от уровня загрузки 
реактора и заданной программы, про-
дукт движется по одному из двух кон-
туров циркуляции.

Реактор оборудован устройством 
подачи сухих компонентов непосред-
ственно в зону гомогенизации. Сухие 
компоненты подаются в воронку, отку-
да за счет вакуума в корпусе и за счет 
дополнительного вакуума, создавае-
мого при вращении ротора в статоре, 
подаются в гомогенизатор. В 1-ой ка-
мере под воздействием винтовой ме-
шалки происходит первичное смеши-
вание сухих компонентов с жидкостью. 
Полученная смесь подается из реакто-
ра в гомогенизатор, в котором проис-
ходит процесс диспергации, после чего 
полученная суспензия направляется по 
контуру циркуляции в корпус реактора.

Одновременно с этим содержимое 
из корпуса реактора подается в гомо-
генизатор и процесс продолжается.

Все управление реактором произво-
дится контроллером, а запуск – с ак-
тивной панели оператора. В зависи-
мости от уровня допуска, работники 
имеют доступ либо к пуску, либо к кор-
ректировке программы.

Данные о температурных режимах 
работы и скорости вращения мешалок 
сохраняются в режиме реального вре-
мени в памяти контроллера. Это по-
зволяет найти ошибку оператора либо 
сбой программы, если происходит на-
рушение технологии.

Для поддержания в корпусе реакто-
ра требуемой по технологии глубины 
вакуума на крышке установлен элек-
троконтактный манометр, который 
показывает его значение и управляет 
вакуум-насосом согласно заданным 
оператором граничным значениям.

Данный реактор для мазей и кремов 
позволяет производить высококаче-
ственную косметическую продукцию, 
не опасаясь нарушения технологии из-
за ошибок дежурных операторов.

Все начинается 
с реактора

Ю.В. Неронова, М. А. Неронов, 
«Промвит», Украина
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На панели оператора запускается программа, по 
которой срабатывают автоматические клапана на 
патрубках подачи исходных компонентов в корпус 
реактора, включаются нагрев и охлаждение корпуса, 
запускается и останавливается верхняя мешалка 
и гомогенизатор, а затем производится выгрузка 
готовой продукции. При этом обороты гомогенизатора 
понижаются, и он работает в качестве насоса для 
выгрузки готового продукта.

Реактор с внешним контуром 
объемом 630 л для мазей 

и кремов Панель оператора


