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У  становка УПКП-70 предна-
значена для производства 
косметических продуктов – 

кремов, мазей, гелей и паст, вяз-
кость которых не превышает 
70 000 мПа/с. Конструкция уста-
новки соответствует требованиям 
GMP EU.

Состав установки: плавитель, 
обогреваемая система фильтра-
ции и подачи в корпус реактора 
расплава, полученного в плавите-
ле, вакуумный реактор, вынесен-
ный из корпуса реактора гомоге-
низатор, внешний контур циркуля-
ции продукта, система ввода сыпу-
чих компонентов в зону гомогени-
зации, автономная вакуум-систе-
ма, гибкая система температурных 
режимов приготовления продук-
тов с программируемой скоростью 
нагрева и охлаждения.

Клапаны на трубопроводах 
установки оборудованы пневмо-
приводами.

Пульт управления оснащен кон-
троллером, в памяти которого за-
писываются программы приготов-
ления (варки) в автоматическом 
режиме необходимого количества 
видов продуктов. Вышеперечис-
ленные опции установки позволя-
ют оператору, получившему смен-
ное задание, после загрузки в ре-
актор необходимых компонентов 
выбрать из памяти контроллера 
нужную программу и запустить 
процесс приготовления продукта в 
автоматическом режиме.

Уровень автоматизации обес-
печивает работу установки по вы-
бранной оператором программе 
без его непосредственного учас-
тия в технологическом процессе. 
Благодаря этому исключается ве-
роятность ошибки вследствие на-
рушения технологии и влияния че-
ловеческого фактора на качество 
конечного продукта. Установка в 
автоматическом режиме поддер-

живает заданные технологические 
параметры, соответствующие дан-
ной программе (температура про-
дукта, давление в корпусе реакто-
ра, обороты гомогенизатора и ме-
шалки и время их работы). В па-
мять контроллера установки про-
граммисты компании записали 
шаблон программы алгоритма ра-
боты установки. Используя данный 
шаблон, технолог производства 
может создавать, корректировать 
и сохранять в памяти контроллера 
индивидуальные программы при-
готовления продуктов (крем, мазь, 
гель и т.п.), по которым будет рабо-
тать установка.

Новая разработка компании «ПРОМФАРМ» ТМ «ПРОМВИТ»: 
программируемая установка УПКП-70  
для приготовления мазей и кремов

Автоматическая установка УПКП-70 для производства косметических 
продуктов

Кроме контроллера, пульт управ-
ления установки оснащен роутером 
и модулем WIFI для возможности 
удаленно получать информацию на 
ПК или смартфон технолога о ходе 
технологического процесса в режи-
ме on-line. Кроме того, при необхо-
димости можно скачать архив пара-
метров текущего процесса и других 
варок, которые прошли ранее.

Корпус  реактора оснащен:
• приварным эллиптическим 

днищем, 
• откидной эллиптической крыш-

кой с электромеханическим 
приводом, 
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•  термогильзой с датчиком тем-
пературы продукта.

Корпус плавителя оснащен:
•  приварным коническим дни-

щем;
•  двумя рубашками: теплообмен-

ной и теплоизолирующей;
•  плоской крышкой, состоящей 

из двух частей, на стационар-
ной части которой установлена 
якорная мешалка.

Документация, поставляемая 
с установкой:

Паспорт, инструкция по эксплу-
атации и комплект документации 
для дальнейшей аттестации произ-
водства с протоколами FAT/SAT 
и OQ/IQ. 

• 2-мя рубашками: теплообмен-
ной  и теплоизолирующей. 

Крышка реактора оснащена:
•  двумя мешалками: скоростной 

турбинной и тихоходной якор-
ной с плавающими скребками 
из тефлона;

•  датчиком давления;

Панель PLC пульта управления

Мешалки реактора: турбинная и якорная

•  коллектором с двумя вращающи-
мися головками-спрейболами;

•  откидным лючком со смотро-
вым окном;

•  технологическими штуцерами.

Днище реактора оснащено:
•  вентилем нижнего спуска типа 

butterflу;


