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Т
М «ПРОМВИТ» с 1995 г. разра-
батывает и поставляет на ры-
нок СНГ емкостное оборудова-

ние различного назначения. 
Нашими ЗАКАЗЧИКАМИ явля-

ются как крупные фармацевтиче-
ские компании, так и небольшие 
недавно организованные пред-
приятия.

Начиная с выпуска простых ре-
акторов для производства МЛФ 
объемом 50 л с внутренним гомо-
генизатором, мы также освоили 
производство реакторов объемом 
до 3200 л с внешним контуром цир-
куляции, внешним гомогенизато-
ром и введением сыпучих компо-
нентов в зону гомогенизации.

Корпуса реакторов рассчитаны 
на давление от 1 до 3 бар, тепло-
обменные рубашки – на давление 
до 6 бар для работы с подачей те-
плоносителей разных типов.

Мы освоили производство ре-
акторов для аэрозольных продук-
тов, давление в корпусе которых 
может достигать 10 бар.

В последние два года линейка 
выпускаемых реакторов расшири-
лась за счет реакторов для приготов-
ления жидких лекарственных форм, 
в том числе инъекционных раство-
ров, объемом от 50 до 1500 л. Как 
правило, для перемешивания про-
дуктов в этих емкостях устанавлива-
ются магнитные мешалки.

Реакторы оснащены пробоот-
борниками, барботерами и други-
ми устройствами, которые в каж-
дом случае являются технологиче-
ски обусловленными.

Для получения и поддержания 
заданной температуры продукта те-
плообменная рубашка реактора ос-
нащена ТЭН-ами с системой управ-
ления или же ее подключают к ис-
точнику внешнего теплоносителя. В 
этом случае на входе в рубашку уста-
навливают управляемый вентиль с 
функцией ПИД-регулирования по 
команде терморегулятора либо кон-
троллера. Возможна комплектация 
реакторов проточными водонагре-
вателями нашего производства.

Реакторы выпускаются различ-
ной конструкции и комплектации – 
от самых простых до наиболее осна-
щенных различными системами, в 
том числе системами ввода сыпучих 
компонентов в контуре циркуляции, 
системами тензометрии, датчиками 
различного назначения (чаще всего 
уровня продукта), а также манипуля-
торами для подачи бинов с сыпучими 
компонентами для беспыльной за-
грузки этих компонентов в реакторы.

Наши реакторы оснащены пуль-
тами для автоматического управле-
ния всеми системами, в том числе 
скоростью мешалок, процессом за-
грузки как сухих, так и жидких ком-
понентов через соответствующие 

Реактор для инъекционных растворов 
объемом 700 л с магнитной
мешалкой, клапанами GEM , 
барботером, пробоотборником, 
датчиками  уровня, системой 
тензометрии и ПИД-регулятором 
подачи пара в рубашку
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клапаны, изменением температуры 
продукта и выгрузки готового про-
дукта через вентиль нижнего спуска.

Управление всеми системами 
реакторов, в том числе в исполне-
нии ЕХ, выполняют контроллеры, 
панель пульта управления которых 
представляет собой монитор с сен-
сорным экраном, на который выво-
дится цифровая и цветная графи-
ческая информация о состоянии и 
работе всех систем и узлов.

В зависимости от требований 
технологии материалом для изго-
товления деталей и узлов, контак-
тирующих с продуктом, является 
высококачественная нержавею-
щая сталь европейского производ-
ства марки AISI 316L или 304.

Шероховатость внутренних по-
верхностей корпусов реакторов – 
Ra 0,8; 0,63 или 0,4 мкм в зависи-
мости от требований ЗАКАЗЧИКА.

ТМ «ПРОМВИТ» накоплен опыт 
успешной реализации проектов по 
созданию реакторов для решения 
сложных и неординарных задач, ко-
торые стоят перед ЗАКАЗЧИКАМИ. 
С помощью наших реакторов фар-
мацевты получают возможность 
выпускать самые востребованные 
на рынке лекарственные средства с 
учетом особенностей технологии их 
производства. Будучи разработчи-
ком и производителем, мы можем 
предложить каждую единицу наше-
го фармацевтического оборудова-
ния по оптимальной цене.

Будем рады помочь Вам в реше-
нии самых сложных технологиче-
ских задач. 


