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Решения для подготовки растворов 
Solutions for the preparation of solutions

Елена
Текстовое поле
Более 50% всех операций, производимых на биофармацевтических заводах, представляют собой операции смешивания, а следовательно, существует необходимость в смесительных контейнерах для приготовления сред для культивирования клеток и буферов, а также для смешивания продуктов на этапах промежуточного хранения, в плоть до процессов очистки вирусов. За последние десять лет одноразовые системы подготовки растворов постепенно вытесняют использование на биофармацевтических заводах традиционных контейнеров из нержавеющей стали. По мере роста коммерциализации производства лекарственных средств, все более важной становится система одноразового приготовления растворов, использование которой покрывает собой весь необходимый объем производства. Поставляемые компанией E.D.A "одноразовые" магнитные смесители, автоматическое смесительное оборудование и системы подачи сырья идеально решают проблемы, возникающие в процессе приготовления жидких форм, а индивидуальный подход в решении каждой конкретной производственной задачи позволяет удовлетворять разнообразные потребности наших клиентов и создавать необходимые условия для качественного обслуживания технологических процессов.Наша продукция Products— Система магнитной мешалки для одноразового перемешивания— Одноразовые пакеты для магнитной мешалки— Системы для одноразовой подготовки растворов с автоматическим верхним смешиванием— Расходные материалы 
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Elena
Пишущая машинка
Система магнитной мешалки для одноразового перемешиванияSingle-Use Magnetic Driven Mixing System

Елена
Текстовое поле
ОписаниеОдноразовые системы подготовки растворов нашей компании состоят из контейнера, выполненного из нержавеющей стали, и двигателя магнитного перемешивания. Система используется в комплекте с одноразовым стерильным пакетом для перемешивания, в котором и осуществляется смешивание всех жидкостей технологического процесса. Одноразовая система подготовки растворов предназначена для удобного и эффективного смешивания буферов, питательных сред, промежуточных продуктов и других жидкостей технологического процесса, и позволяет избежать трудоемких и дорогостоящих процедур очистки (CIP), стерилизации (SIP), а также связанных с валидацией очистки хлопотами, способствуя эффективной и быстрой обработке в промежутке между партиями.

Елена
Текстовое поле
Одноразовые системы, производимые нашей компанией, бывают круглые и квадратные и могут быть сконфигурированы в соответствии с требованиями к проекту системы подготовки растворов. Мы успешно поставляем нашим заказчикам идеальные решения в области одноразовых систем подготовки в диапазоне объема от 200 мл до 3000 л. Передача мощности между приводом и смесительным пакетом  происходит посредством магнитного взаимодействия, бесконтактно и без уплотнения вала обеспечивая 100% стерильность. Смесительные лопасти обеспечивают более полное и равномерное перемешивание сырья. Смесительный пакет предварительно стерилизован и не нуждается в дополнительной очистке, в то же время он выполнен из прозрачного материала, что позволяет наблюдать за состоянием раствора в любое время.

Елена
Текстовое поле
ПреимуществаКомплектуется одноразовым мешком с объемом смешивания от 200 мл до 3000 л, покрывая требования к приготовлению растворов от исследования и разработки до производства;Устраняет дорогостоящие процедуры очистки и валидации очистки;Имеет функции взвешивания на потоке, контроля pH, проводимости и температуры;Мощный магнитный привод обеспечивает высокую мощность шаговому двигателю;Обеспечивает максимальную безопасность и простоту использования;Включает возможность оказания индивидуальных услуг пользователю (аппаратное и программное обеспечение)

Елена
Текстовое поле
ПрименениеПодготовка буферовПодготовка питательных средПодготовка смешивания промежуточных продуктовДеактивация вирусовПодготовка полуфабрикатов Смешивание вакцинных адъювантов
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Елена
Текстовое поле
ХарактеристикиМодульная система с возможностью опционально комбинировать требуемые параметрыСенсорный рабочий интерфейс с обеспечением целостности данныхОдноразовые мешки для смешивания, предварительно стерилизованные, не нуждаются в  очисткеЛопасти мешалки с приводом магнитно-индукционной связи, без концевого уплотнителяСкрытый кабельУдобное санитарное обслуживаниеМожет быть выполнено подключение центрального управления для интеграции всей системы 

Елена
Текстовое поле
Смесительное оборудование малого объема Miniwind

Admin
Штамп

Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Основная информация FLXL
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Елена
Текстовое поле
Функции FLXL

Елена
Текстовое поле
Основная информация MLXL

Elena
Штамп

Elena
Штамп

Елена
Текстовое поле
Функции MLXL

Elena
Штамп
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Elena
Пишущая машинка
Одноразовые пакеты для магнитных смесителейSingle-Use Magnetic Driven Mixing Bags

Елена
Текстовое поле
ОписаниеКомпания E.D.A предоставляет услуги по поставке одноразовых стерильных пакетов, изготовленных по индивидуальным характеристикам заказчика. Системы с одноразовыми комплектующими для подготовки растворов могут использоваться для осуществления безупречного преобразования при смешивании порошка с жидкостью и жидкости с другой жидкостью. Одноразовые пакеты магнитных смесителей выполнены из многослойной коэкструзионной пленки, обеспечивающей чрезвычайно низкую газопроницаемость, хорошую физическую прочность, обширную химическую совместимость и биосовместимость, поэтому их можно безопасно использовать при подготовке и хранении различных биофармацевтических жидкостей. Стандартные квадратные смесительные пакеты производятся всех размеров, требуемых для исследований и разработок, пилотных испытаний и коммерческого производства: от 500 мл до 3000 л, минимальный объем смешивания составляет 200 мл, что позволяет стабилизировать необходимые расширения смешивания. 

Елена
Текстовое поле
Одноразовые пакеты магнитных смесителей подходят для различных форм и типов систем магнитного перемешивания: для круглых, квадратных, закрытых и открытых систем. В них во всех используется эксцентрическое перемешивание, которое может обеспечить эффективное перемешивание твердого вещества и жидкости, например, при подготовке питательных сред или высокосолевых растворов. Имеется гибкая настройка портов различных датчиков для удовлетворения требований онлайн-мониторинга в процессе подготовки. Зацепление между магнитным двигателем и одноразовой крыльчаткой осуществляется за счет сильной магнитной муфты, обеспечивающей высокую скорость и возможность быстрого перемешивания. Одноразовые системы подготовки растворов укомплектованы различными лопастями, в соответствии с потребностями производства.

Елена
Текстовое поле
ПреимуществаСистема имеет магнитный привод сцепления для эффективного перемешивания порошков, взвешенных частиц и т.д.Высокопрозрачный материал пленки помогает оценивать все этапы технологического процессаИндивидуальное изготовление размеров труб, соединений и фильтров подходит для различных технологических процессовВозможно изготовление с различными вспомогательными емкостями или адаптацией к ним

Елена
Текстовое поле
ПрименениеПодготовка буферовПодготовка питательных средПеремешивание очищенного промежуточного продуктаДеактивация вирусовПодготовка полуфабрикатов Смешивание вакцинных адъювантов
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Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Технические характеристики

Елена
Текстовое поле
Информация для заказа

Elena
Штамп
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Елена
Текстовое поле
Закрытые пакеты магнитного перемешивания круглой формы

Elena
Штамп

Elena
Штамп

Елена
Текстовое поле
Открытые мешки магнитного перемешивания круглой формы
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Elena
Штамп

Elena
Штамп
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Elena
Пишущая машинка
Одноразовые системы подготовки растворов с автоматическим верхним смешиванием /Расходные материалыSingle-Use Auto-overhead Mixing System

Елена
Текстовое поле
ОписаниеПлатформа автоматического смешивания в нашей компании - это высокоэффективная и энергосберегающая наклонная модульная система, которая подходит для равномерного перемешивания сырья по принципу: "жидкость - жидкость" и "твердое вещество - жидкость", что значительно повышает эффективность процесса. 

Елена
Текстовое поле
Возможность модульного исполнения позволяет выбирать лопасти различной спецификации, различные пакеты и подходящие емкости, обеспечивая решение различных задач в биофармацевтических процессах. В зависимости от используемого объема платформа автоматически поднимается и опускается, адаптируясь к нужному диапазону.

Елена
Текстовое поле
ПреимуществаПроцесс одноразового смешивания обеспечивает более высокую эффективность процесса и качество продукцииЭргономичная конструкция удобна в использованииМодульность конструкции предусматривает крепление лопастей различной спецификации, а также одноразовых пакетов на выбор Контрольное обнаружение в реальном времени - точное, стабильное и надежноеЗначительная экономия средств при более высоком качестве продукта

Елена
Текстовое поле
ПрименениеМожет использоваться для смешивания порошков с жидкостью и жидкими средамиВключает приготовление буфера и обеспечивает равномерное перемешивание промежуточного продуктаСтерильное перемешивание буфера, сыворотки и реагентов для питательных сред культивирования клеток, других растворов и т.д.
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Елена
Текстовое поле
Верхнее смесительное оборудованиеСбалансированный кронштейн SS304 обеспечивает поддержку и балансировку всей платформы во время процесса смешивания, I-образный кронштейн легко толкать и перемещать, его можно использовать со смесительными баками и системами взвешивания с различными характеристиками.Импортный двигатель и частотный преобразователь имеют точную скорость вращения, обеспечивают удобство для проверок различных технологических процессов смешивания. Высокое качество конструкции с оболочкой из нержавеющей стали гарантирует долгосрочное использование, которую легко чистить и обслуживать.Смесительный вал и две смесительные лопасти выполнены из нержавеющей стали 316L, удобные и быстрые при монтаже и демонтаже смесительных лопастей.

Елена
Текстовое поле
Пакет-вкладышПо сравнению с пакетом закрытого типа, пакет-вкладыш имеет более высокую экономическую эффективность. Открытая конструкция удобна для быстрой загрузки большого количества сырья.Высокая прозрачность материала помогает оценить течение технологического процесса.Имеется гибкая настройка размеров труб и соединений, также предлагаются различные спецификации и объемы для заказа от 19L до 568L.

Елена
Текстовое поле
Емкость на круглой основеКруглый пластиковый бак с основанием для перемещения из нержавеющей стали обеспечивает удобство при эксплуатации.Линейный полиэтилен низкой плотности (LDPE) устойчив к обработке обычными спиртовыми дезинфицирующими средствами.Расширяющаяся конструкция приспособлена для установки пакета нужного размера.Чистый и однородный материал, а также гладкая внутренняя поверхность предотвращают повреждение пакета.Рабочая температура - до 60℃ (не стерилизуется  высокотемпературным паром).

Елена
Текстовое поле
Емкость на квадратной основеЭто складная квадратная коробка с подвижным основанием для удобного перемещения во время использования.Складываемая и штабелируемая конструкция позволяет экономить место и ресурсы. Материал емкости - полипропилен (PP), прочный и долговечный.При достаточно больших размерах конструкция удобна и оптимальна по высоте, что имеет очевидные преимущества перед круглыми баками.

Elena
Пишущая машинка
Автоматическое оборудование верхнего перемешиванияAutomatic equipment top mixing
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Admin
Штамп

Admin
Штамп

Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Квадратный пакет-вкладыш

Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Складной квадратный пластиковый бак (основание из нержавеющей стали)

Елена
Текстовое поле
Технические характеристики



货号 体积（L)      配置                                                        包装
FB019-1R 19                                无管路                                   35套/箱
FB028-1R 28                                无管路                                                          30套/箱
FB038-1R 38                                无管路                                                          30套/箱
FB057-1R 57                                无管路                                                          25套/箱
FB113-1R 113      无管路                                                         10套/箱
FB208-1R 208                              无管路                                                         10套/箱
FB303-1R 303                              无管路                                                         5套/箱
FB378-1R 378                              无管路                                                         5套/箱
FB568-1R 568                              无管路                           5套/箱
FB019-2R 19      管路1 : 1/4"*3/8"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹       10套/箱 
FB028-2R 28                               管路1 : 1/4"*3/8"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹       10套/箱
FB038-2R 38                              管路1 : 3/8"*5/8"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹       10套/箱
FB057-2R 57                               管路1 : 3/8"*5/8"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹       10套/箱
FB113-2R 113                            管路1 : 3/8"*5/8"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹       10套/箱 
FB208-2R 208                          管路1 : 1/ 2"*3/4"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头，管夹       5套/箱
FB303-2R         303                             管路1 : 1/ 2"*3/4"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹   5套/箱
FB378-2R 378                           管路1 : 1/ 2"*3/4"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹     5套/箱
FB568-2R 568                           管路1 : 1/ 2"*3/4"铂金硫化硅胶管 30 cm , TC25 接头， 管夹    5套/箱
FB019-1 19                             无管路 国产输液膜                                                                                              40套/箱
FB028-1 28                               无管路 国产输液膜                                                                                              40套/箱 
FB038-1              38                                 无管路 国产输液膜                                                              35套/箱
FB057-1 57                             无管路 国产输液膜                                                                                              30套/箱
FB113-1 113                            无管路 国产输液膜                                                                                              25套/箱
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Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Круглый пакет-вкладыш

Admin
Штамп

Елена
Текстовое поле
Круглый пластиковый бак (основание из нержавеющей стали)
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