
GEA pharma concept

Сепарационное и 
гомогенизационное
оборудование GEA

Для производства вакцин и жидких 

фармацевтических субстанций. 



Содержание 

GEA

Гомогенизаторы
GEA flexChange

концепция



GEA в России и мире



GEA в фармацевтической индустрии

Основная технология

• Сушка и обработка твердых 

лекарственных форм 

• Грануляция

• Таблетирование

• Гомогенизация

• Обработка жидких 

лекарственных форм

• Сепарация

• Мембранная фильтрация

• Дистилляция и ферментация

Опыт интеграции

• Автоматизация

• Среды

• Сервис



GEA сепарационные решения



Процессы:

• Моноклональные антитела MAB

• E-Coli

• Инсулин

• Производство вакцин

• Заквасочные культуры и пробиотики

• Сепарация плазмы крови человека

• Антибиотики

• Статины

• Стероиды / Гормоны

• Растительный экстракт

• И многое другое

Сепарационные решения в фармацевтической 
промышленности



Саморазгружающийся и сопловой сепаратор

Саморазгружающийся

сепаратор осветлитель
Сопловой сепаратор



Скорость осаждения частиц - закон Стокса

1 g До  15 000 g



Содержание 

GEA

Гомогенизаторы
GEA flexChange

концепция



Требования к производителям фармацевтических 
препаратов

Возможность 

быстрой адаптации 

технологии к 

постоянно 

меняющимся 

требованиям к 

продуктам

Быстрый выход на 

рынок

Сильная конкуренция 

между 

производителями, 

ведущая к стремлению 

к экономической 

эффективности и 

максимальной 

доходности

Большая конкуренция

Постоянно 

растущее 

количество 

фармацевтических 

продуктов по 

всему миру

Новые продукты



GEA flexChange концепция 3 в 1

Свобода в производстве любого 

продукта на одном и том же 

сепарационном модуле

Решение 3 в 1: 

уникальная гибкость при работе с 

различными концентрациями 

твердых веществ

Превращает статический 

процесс в гибкий



HighSigma

саморазгружающийся сепаратор

Концентрация 

CВ до 5 об.%

HighVol

саморазгружающийся сепаратор

Концентрация 

CВ до 10 об.%

FlexiCon

сопловой барабан

Концентрация CВ

до 30* об.%

Свобода в производстве любого 

продукта на одном и том же 

сепарационном модуле

Решение 3 в 1: 

уникальная гибкость при работе с 

различными концентрациями 

твердых веществ

Превращает статический 

процесс в гибкий

GEA flexChange концепция 3 в 1



GEA Pharma Separator 
pure

Типы сепарационных модулей

GEA Pharma Separator 
aseptic



GEA flexChange: 3 в 1
Идеально для многофункционального производства.

Кому может быть интересна данная технология ?



GEA flexChange: 3 в 1
Идеально для многофункционального производства.

Идеально для многофункционального производства – R&D, 

контрактное производство, мультифункциональное производство.



Концепция GEA flexChange



Интегрированный прямой привод (IDD)

Меньше места, меньше компонентов 

сепаратора, меньше эмиссии

• Нет эмиссии в чистом помещении

− Двигатель с водяным охлаждением / 

закрытый корпус

− Нет воздушной эмиссии

− Самый высокий класс чистых помещений

• Меньше компонентов сепаратора

− Облегченный сервис

− Меньше запасных частей

• Экономия места

− Меньше места

− Снижает стоимость CAPEX

Преимущества – для фармацевтической промышленности



Бережное обращение с продуктом

Для бережной подачи продукта

• Обеспечивает максимальную плавность транспортировки продукта на входе и минимальные     

сдвиговые нагрузки (предотвращает повреждение клеток/продукта). 

• Был успешно протестирован специалистами из университета города Билефельд.

Для всей фармацевтической линейки GEA.

Стандартное исполнение Гидрогерметическая подача продукта



Запатентованные компанией GEA 

изготовленные с помощью лазерной 

сваркой дисковые направляющие -это 

новый уровень фармацевтической 

чистоты!

Идеально чисто: 

Лазерная сварка это -

Максимальная точность сварки 

которая не оставляет мертвых зон в 

пакете тарелок, обеспечивая   

высокоэффективную очистку CIP и 

SIP.

Запатентованные без зазорные сварные дисковые 
направляющие



• Полностью автоматическая система CIP

Весь цикл очистки полностью автоматизирован. 

Последовательность программ очистки может 

быть адаптирована в соответствии с 

требованиями.

• Полное опорожнение барабана во время CIP 

для наиболее эффективной механической 

очистки

• Полная очистка от органических отложений

при использовании 2% раствора гидроксида 

натрия при температуре до 80 °С в качестве CIP

жидкости.

• Пассивация

при использовании 0,5% раствора азотной 

кислоты при температуре до 80 °С

Автоматическая безразборная мойка CIP



• Стерильная, полностью закрытая 

система

в соответствии со спецификациями FDA 

(Food and Drug Administration)

• Давление: 2.5 bar

• Температура: 137 °C

• Время: 20 минут рекомендовано GEA

• Проверено во всем мире

в более чем 800 сепараторов с системой 

SIP по всему миру.

Паровая стерилизация (SIP)
Для сепараторов в асептическом исполнении 

GEA Pharma Separator aseptic



• Автоматизированный процесс для 

свободного пропаривания

с помощью механического уплотнения 

двойного действия

• Дезинфекция сепаратора и всего модуля

• 100 % надежная изоляция зоны продукта от 

механической части

• Давление: < 0.5 бар

• температура: до 110 °C

Свободный пар до < 0.5 bar
Для сепараторов в не асептическом исполнении

GEA Pharma Separator



Особые требования к документации

1. 3.1.2 Сертификация по GMP

2. 3.1.3 Базовая квалификация

3. 3.1.4 Расширенная квалификациями



Модельный ряд центрифуг

Производительность 

Модель сепаратора

30
500 – 2,200 

л/ч
750 –

3,300 л/ч

100

1,800 – 3,700 

л/ч

2,600 – 6,000 

л/ч

170

3,000 – 6,000 л/ч

5,000 – 9,000 л/ч

300

6,000 – 12,000 л/ч

10,000 – 20,000 л/ч

Сопловой 

сепаратор
Модель Саморазгружающийся 

сепаратор

file://emea.corp.geaag.com/dfs_oelde$/CH_PH/Gruppe BP/Technische Info/Konstruktionszeichnungen/Schnittzeichnungen/CSE_80-06-477.pdf


Примеры 
изготовления 
оборудования



CSC 6

Сепарационный модуль 

для производства 

ветеринарных вакцин



CSC 6

Сепарационный модуль с 

автоматической системой 

SIP (стерилизация паром)



CSC 20

Сепарационный модуль с

ручной системой

SIP (стерилизация паром) 

для производства вакцин.



CSE 80

Сепарационный модуль  

для производства 

вакцин (FMD - ящур).



Референции вакцины для человека



Референции вакцины для животных



Референции - заквасочные культуры/пробиотики

http://www.ildong.com/english/company_eng01.html
http://www.made-in-china.com/showroom/sally-yrsw


Клименко Антон

Региональный представитель.

Отдел сепарационные технологии.

Контактная информация

Контакт:

Phone: +7 911 130 00 80

Mail:     anton.klimenko@gea.com

Выставка:

SOLIDPHARMA стенд  №A5035

www.gea.com 
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