
Технологии производства 
твердых лекарственных форм

Высокоскоростные
смесители-грануляторы
Collette Gral™ и UltimaGral™

GEA Pharma Systems

Collette™

Компания Collette способна удовлетворить любые
технологические требования заказчика в отношении

смешивания и гранулирования. Компания производит и
низкоскоростные планетарные смесители, и
высокоскоростные грануляторы, и готова подобрать
наиболее подходящую технологию для вашего проекта. 

Уже более ста лет Collette поставляет системы смешивания и 
гранулирования для разных отраслей промышленности, а для
фармацевтической промышленности – более 50 лет. Опираясь
на этот опыт, Collette производит высокотехнологичные
фармацевтические установки для смешивания, гранулирования
и сушки твердых продуктов. Наша номенклатура включает и
небольшие лабораторные системы, и промышленные
установки для серийного производства фармацевтических
компонентов согласно требованиям cGMP.
 
Знание продуктов и технологий
Компетентность компании Collette основана на практическом

опыте и проведении исследований и разработок. Более 1000
установок, работающих по всему миру, и многие тысячи испытаний 
– серьезный фундамент нашей работы для нужд фармацевтической 
промышленности.

Конструкция установки
Монтаж через стену обеспечивает максимальную чистоту, удобство •	
обслуживания и защиту от взрыва.
Подвижная камера. Для большей эксплуатационной гибкости •	
UltimaGral™ можно оборудовать подвижной камерой. Это позволяет 
опустить закрытую камеру, облегчая загрузку и доступ к компонентам 
установки.
Добавление связующего раствора. При влажном гранулировании •	
добавление связующего является одним из критических моментов, 
определяющих качество продукта. Доступные системы добавки 
связующего позволяют оптимизировать размер капель связующего 
раствора.
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Номенклатура установок 
Collette UltimaGral™
Лабораторные:  
MicroGral™, загрузка 100-700 г, и
UltimaGral™ 10/25, загрузка 1-9 кг.
Пилотные:  
UltimaGral™ 75/150, загрузка 10-50 кг
Промышленные:  
UltimaGral™ 300 - 1500, загрузка 50-550 кг
 
Интеграция обеспечивает 
оптимальную эффективность
Все наше технологическое оборудование 
рассчитано на системную интеграцию. 
Такой подход позволяет заказчику выбрать 
стандартные модули, отвечающие требованиям 
его проекта. Сушилки с псевдоожиженным 
слоем, аппараты для нанесения покрытия, 
высокоскоростные смесителигрануляторы с 
верхним или нижним приводом, оборудование 
для мокрого или сухого помола, системы 
транспортирования продукта, агрегаты 
подготовки связующего и покрытия, фильтры 
– все эти машины и аппараты объединяются 
в полностью интегрированные системы. 
Интегрированные системы – это максимальная 
безопасность, локализация, технологичность, 
удобство монтажа и оптимальная 
эффективность процесса.

Мониторинг и управление процессом
Предлагаемые системы управления обеспечивают максимальную •	
гибкость и функциональность в отношении визуализации, 
автоматизации и регистрации данных.
Встроенная система PAT. Мониторинг процесса через оперативные •	
анализаторы, надежные технологические принципы и передовая 
техника моделирования позволяют активно управлять процессом 
и компенсировать небольшие вариации входных параметров 
(например, параметров сырья), так что технические характеристики 
конечного продукта практически не отличаются от целевых.

 
Очищаемость и техническое обслуживание

Обслуживание без прерывания процесса•	
Безразборная система очистки CIP и система мойки WIP.•	

 
Локализация

Вся обработка ведется в одной установке•	
Загрузка и выгрузка через герметизированные разделенные клапаны •	
Buck®.
Возможна установка изоляционного бокса для работы с токсичными •	
компонентами.
Отбор проб продукта.•	

 
Постоянное совершенствование защиты

Утвержденный ЕС тип устойчивых к взрывному давлению •	
интегрированных систем и устойчивых к взрывному давлению 16 бар 
высокоскоростных грануляторов.

 
От лабораторных установок до промышленного 
производства
Collette – превосходный партнер для решения задач гранулирования на 
всех этапах, от разработки технологии приготовления лекарственного 
средства до серийного производства. На стадии R&D установка MICRO-
GRAL™ идеально послужит для разработки процессов гранулирования.
Две сменные стеклянные камеры вместимостью 1 л и 4 л позволяют 
загружать от 100 до 700 г продукта. Превосходная система управления 
этой настольной машины поддерживает функции контроля крутящего 
момента и температуры, а также регистрации и экспорта данных.Модели 
ULTIMAGRAL™ с объемом загрузки от 10 до 1200 л позволяют решить все
задачи, встающие после отработки технологии приготовления 
лекарственного средства, от изготовления небольших серий, 
предназначенных для клинических испытаний, до крупносерийного 
производства товарного продукта.


