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Collette готова удовлетворить любые технологические требования 
заказчика в отношении смешивания, гранулирования или сушки. 
Процессоры Collette позволяют выполнять операции смешивания, 
гранулирования и сушки в одной камере. С помощью Collette 
заказчик может выбрать наиболее подходящую технологию 
обработки своего продукта.

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 препаратов согласно требованиям 
cGMP.

Знание продуктов и технологий Однокамерная обработка основана 
на технологии высокоскоростного гранулирования и вакуумной сушки 
влажной массы. Этот метод позволяет сушить фармацевтические 
составы при низкой температуре и, благодаря чрезвычайно эффективной 
регенерации растворителя, с минимальными выбросами в окружающую 
среду.

Вакуумную сушку можно ускорить, пропуская через продукт небольшое 
количество газа. Такая вакуумная сушка с напуском газа (Transflo™) 
сокращает как время обработки, так и остаточную влажность конечного 
продукта.

Для дальнейшей интенсификации сушки можно применить 
микроволновое излучение. Подвод дополнительной энергии делает 
микроволновую сушку самым быстрым способом сушки в однокамерных 
системах. При тщательном регулировании температуры продукта и 
энергии излученных и отраженных микроволн эта технология идеальна 
для быстрой обработки фармацевтических продуктов.
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От лабораторных установок до 
промышленного производства
Collette поможет вам осуществлять  
гранулирование на всех этапах, от 
разработки технологии приготовления 
лекарственного средства до серийного 
производства.Модели ULTIMAPRO™ 
вместимостью от 10 до 1500 л позволят 
решить задачи гранулирования на всех 
этапах – от разработки технологии 
до изготовления небольших серий, 
предназначенных для клинических 
испытаний, и крупносерийного 
производства товарного продукта.

Номенклатура установок  
Collette UltimaPro™
Лабораторные:  
UltimaPro™ 10/25, загрузка 1-9 кг 
Пилотные:  
UltimaPro™ 75/150, загрузка 10-50 кг
Промышленные:  
UltimaPro™ 300 - 1500, загрузка 50-600 кг

Ключевые особенности
Гибкая технология, которая сочетает •	
стандартное влажное гранулирование, 
гранулирование расплава, пеллетирование 
или приготовление шипучих таблеток с 
вакуумной или микроволновой сушкой.
Функция покачивания камеры при вакуумной •	
сушке улучшает гранулометрический состав и 
сокращает время сушки.
Простая и эффективная чистка.•	
Компактность – совмещение нескольких •	
ступеней обработки в одной машине сокращает 
размеры установки.

 
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, надежная технологическая основа 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.
 
 
 

Локализация
Однокамерная обработка обеспечивает  •	
полную локализацию процесса.
Продукт не перемещается между ступенями обработки.•	
Загрузка и выгрузка производится через герметичные разделенные •	
клапаны Buck®.


