
 



 Реакторы для 
 фармацевтической 
 промышленности 

Компания NORMIT разрабатывает и производит различное оборудование для  косметической, фармацевтической, химической и 
других отраслей промышленности. Мы являемся лидером на рынке производства технологического оборудования.  
Компания NORMIT предъявляет высокие требования к качеству производимого оборудования и уделяет особое внимание  
внедрению инновационных технологий.  

Фармацевтические реакторы 
NORMIT необходимы для 
проведения различных химико-
технологических процессов. 

Реакторы 

применяются для 

изготовления таких 

фармацевтических 

продуктов, как: 

вакцины, мази, 
гели,  растворы, 
инсулин, антибиотики, 
витамины 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 Фармацевтические реакторы необходимы для нейтрализации, кристаллизации, 
испарения, химических превращений, диспергирования, гомогенизации, растворения,термической обработки 
продукции и других операций. Ферментеры, или биореакторы, предназначены для получения разнообразных 
биологических продуктов путем культивирования микроорганизмов в стерильных условиях при постоянной 
температуре, перемешивании и обдуве.   
 В соответствии с правилами GMP оборудование, предназначенное для производства 
фармацевтических препаратов, должно отвечать определенным требованиям, это подтверждается документально. По 
Вашему запросу специалисты компании NORMIT готовы предоставить  документацию GMP необходимого уровня.  



Фармацевтические реакторы NORMIT 

  

 

 

 Герметичная емкость; 
 Рубашка обогрева (охлаждения) продукта для наибольшей 

эффективности термических процессов; 
 Датчики температуры; 
 Встроенные ТЭНы или паровая рубашка; 
 Мотор-редукторы или прямой скоростной привод; 
 Колесные или регулируемые опоры; 
 Кламповые соединения под различное навесное оборудование или 

трубопроводы; 
 Защитное покрытие стекла и система очистки; 
 Двойное торцевое механическое или магнитное уплотнение; 
 Мешалки любого типа (якорного, турбинного, пропеллерного); 
 Возможна установка магнитной мешалки; 
 Стационарные CIP-головки; 
 Пульт управления. 

Опции: 

 Тензометрические датчики; 
 Система стерилизации на месте (SIP); 
 Электронный индикатор скорости вращения мешалки;  
 PLC контроллер; 
 Смотровое окно с подстветкой; 
 Люк; 
 Магнитная мешалка; 
 Гомогенизаторы/диспергаторы; 
 Насосы (дизирующий, мембранный и др.); 
 Датчики PH и О2; 
 Датчик уровня; 
 Датчик давления (в то числе мембранные); 
 Электронный самописец с возможностью распечатать данные на бумаге; 
 Визульная/звуковая сигнализация; 
 Любая автоматика по Вашему желанию; 
 Частотный преобразователь для плавной регулировки скорости вращения мешалки; 
 Предохранительные вентили; 
 Мембранные клапана; 
 Пробоотборник; 
 Фильтры (воздушный, мембранный). 



Рабочая 

вместимость, л 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Расположение 

перемешивающего 

устройства  
Вертикальное, наклонное и горизонтальное 

Температура 
От -80 до +250°С 

Скорость вращения 

мешалки, об/мин  0-18000, регулируемая плавно, по ступеням и 

нерегулируемая 
Дно 

Плоское, коническое, сферическое, с отбортовкой или 

без нее 
Основной материал  

сталь AISI304 и AISI 316L,  шероховатость 

внутренней поверхности реактора≤0,59 Ra 
Наполнитель 

рубашки  Вода, масло, электрический нагреватель, ИК 

нагреватель 
Рабочее давление 

пара в рубашке, 

МПа  
0,2-1 

Давление 

разряжения внутри 

сосуда, МПа 
0,8 

Очищение 
Ротационная или статическая CIP- головка, 

шарообразная или  на кронштейне  

Фармацевтические реакторы NORMIT 

Технические характеристики: 

Рабочая 

вместимость, л 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Расположение 

перемешивающ

его устройства  

Вертикальное, наклонное и горизонтальное, сверху /снизу/сбоку 

Температура От -80 до +250°С 

Скорость 

вращения 

мешалки, 

об/мин  

0-18000, регулируемая плавно, по ступеням и нерегулируемая 

Дно Плоское, коническое, сферическое, с отбортовкой, эллиптическое, торосферическое 

Материал  

частей, 

соприкасающих

ся с продуктом 

AISI 316 /AISI 316L,  шероховатость внутренней поверхности реактора≤0,2 Ra 

Материал 

частей, не 

соприкасающих

ся с продуктом 

AISI 304 

Источник 

нагрева 
Электричество, пар 

Наполнитель 

рубашки  
Вода, масло, пар 

Рабочее 

давление пара в 

рубашке, МПа  

0,2-1 

Давление 
разряжения 
внутри сосуда, 
МПа 

0,08 

Избыточное 
давление внутри 
емкости, МПа 

До 1 

Очищение Ротационная или статическая CIP/SIP- головка, шарообразная или  на кронштейне  



Рабочая 

вместимость, л 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Расположение 

перемешивающ

его устройства  

Вертикальное, наклонное и горизонтальное, сверху /снизу/сбоку 

Температура От -80 до +250°С 

Скорость 

вращения 

мешалки, 

об/мин  

0-18000, регулируемая плавно, по ступеням и нерегулируемая 

Дно Плоское, коническое, сферическое, с отбортовкой, эллиптическое, торосферическое 

Материал  

частей, 

соприкасающих

ся с продуктом 

AISI 316 /AISI 316L,  шероховатость внутренней поверхности реактора≤0,2 Ra 

Материал 

частей, не 

соприкасающих

ся с продуктом 

AISI 304 

Источник 

нагрева 
Электричество, пар 

Наполнитель 

рубашки  
Вода, масло, пар 

Рабочее 

давление пара в 

рубашке, МПа  

0,2-1 

Давление 
разряжения 
внутри сосуда, 
МПа 

0,08 

Избыточное 
давление внутри 
емкости, МПа 

До 0,3 

Очищение Ротационная или статическая CIP/SIP- головка, шарообразная или  на кронштейне  

Рабочая вместимость, л 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
10000....5000

0 под заказ 

Расположение 

перемешивающего 

устройства  

Вертикальное, наклонное и горизонтальное, сверху /снизу/сбоку 

Температура От -80 до +250°С 

Скорость вращения 

мешалки, об/мин  
0-18000, регулируемая плавно, по ступеням и нерегулируемая 

Дно Плоское, коническое, сферическое, с отбортовкой, эллиптическое, 

торосферическое 

Материал  частей, 

соприкасающихся с 

продуктом 

AISI 316 /AISI 316L,  шероховатость внутренней поверхности реактора≤0,2 Ra 

Материал частей, не 

соприкасающихся с 

продуктом 

AISI 304 

Источник нагрева Электричество, пар 

Наполнитель рубашки  Вода, масло, пар 

Рабочее давление пара 

в рубашке, МПа  
0,2-1 

Давление разряжения 
внутри сосуда, МПа 

0,08 

Избыточное давление 
внутри емкости, МПа 

До 1 

Очищение Ротационная или статическая CIP/SIP- головка, шарообразная или  на кронштейне  

Преимущества реакторов и ферментеров NORMIT: 
 
 На нашем производстве мы используем материалы и комплектующие ведущих 

европейских производителей. Это гарантирует высокое качество производимого 
оборудования и безотказный срок его эксплуатации; 

 Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет нам изготовить оборудование 
с учетом всех пожеланий и возможностей Клиента; 

 Простота в обслуживании, экономичность в потреблении ресурсов; 
 Данное оборудование работает при высоком давлении; 
 Контрольно-измерительные приборы от ведущих европейских производителей 

позволяют совершать все операции с максимальной точностью; 
 Системы управления и документирования; 
 Привлекательная цена. 
 
 



 

Предоставляемая документация по контролю качества:   
 
 Заводские испытания; 
 Приемочные испытания на площадке покупателя; 
 Оформление GMP (good manufacturing practice) документации; 
Уровень 1 – квалификация одной единицы оборудования. Документальное подтверждение  
правильной работы оборудования и его результатов. 
DQ – квалификация проектной спецификации оборудования;  
IQ – квалификация монтажа: 
OQ – квалификация функционирования;   
PQ – квалификация эксплуатации.  
Уровень 2  –   квалификация нового оборудования или модифицированного оборудования,  
а также технологической линии. 
VP – валидация процесса; 
DQ, IQ, OQ, PQ – квалификация инженерных систем. 
Уровень 3 – квалификация установок и оборудования, включает в себя документы прошлых 
уровней. 
VMP – валидация генерального плана, содержащего не только описание оборудования и  
процессов предприятия, но и программу развития.  
 Документация по валидации (стандартный пакет или в соответствии с требованиями 

Клиента); 
 Сертификация процесса сварки (WPS); 
 Составление карты сварки(Weld Maps & Logs); 
 Рентгенография оборудования; 
 Сертификация электрохимполировки; 
 Сертификация пассивации; 
 Отчет о гидростатических испытаниях; 
 Тестирование поверхности (карта, сертификат); 
 Ультразвуковые исследования целостности сварки; 
 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
 Предоставление необходимых расчетов (давление, температура, сейсмическая и ветровая 

нагрузка); 
 Тестирование использованного материала. 


