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Реакторы и смесители из нержавеющей
стали
Производитель: Patent Ltd

Среди широкого ассортимента продукции производителя Patent Ltd (Венгрия) можно выделить
смесители и реакторы, выполненные из нержавеющей стали и доступные для заказа в компании
«Фармконтракт».
Как и прочее лабораторное оборудование данного производителя, продукция выгодно сочетает в
себе отменное качество, первоклассный сервис и умеренную цену.
Реакторы и смесители отличаются широким диапазоном рабочего объема – от 50 л до 10000 и даже
более. При этом уровень давления может варьироваться от -1 до +6 бар.
В зависимости от особенностей последующего использования оборудования, вы можете приобрести
смесители и реакторы, выполненные из различных материалов (титана, никеля, стали 304L либо
316L и т.д.). Индивидуальное изготовление под конкретные ваши требования позволяет
максимально эффективно использовать оборудование.

Технические характеристики реакторов и смесителей:
рабочий объём от 50 до 10000 л и выше;
давление от -1 до +6 бар и выше;
стандартное или фармацевтическое исполнение;
общепромышленное или взрывозащищённое исполнение;
различные материалы изготовления (сталь 304L, сталь 316L, хастеллой, титан, никель и др.);
магнитно-жидкостное уплотнение вала мешалки (опция);
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кожух электрического нагрева или рубашка для термостатирования;
качество шлифовки до Ra=0,1 мкм;
трубопроводная обвязка;
теплообменное оборудование;
запорная арматура;
КИПиА (температура, давление, скорость вращение мешалки, определение уровня, РН и др.
параметров процесса, шкаф управления);
индивидуальное исполнение под конкретный процесс заказчика;
соответствие европейским требованиям и стандартам (ISO, GMP, ATEX, TUV Rheinland);
сертификация Ростехназдора (по запросу).
Смесители и реакторы производителя Patent Ltd могут иметь различные вариации исполнения:
типичное либо фармацевтическое,
общепромышленное либо взрывозащищенное.
Неоспоримыми конкурентными преимуществами данного оборудования является высокое качество
шлифовки (показатель Ra достигает 0,1 мкм), а также соответствие последним международным
требованиям и стандартам качества (Rheinland, ISO, GMP и пр.).
Производимые смесители и реакторы характеризуются наличием магнитно-жидкостного
уплотнения вала мешалки, надежной трубопроводной обвязки и теплообменной оснастки.
По запросу покупатель может ознакомиться с имеющейся сертификацией Ростехназдора.
Компания «Фармконтракт – Комплексные решения» реализует смесители и реакторы из
нержавеющей стали с учетом требований заказчика. К услугам наших клиентов – бесплатная
доставка, расширенная гарантия, уникальный сервисный пакет.

Вы можете узнать любую интересующую Вас информацию:
по телефонам: +7 (499) 704-25-19, 8 800 333-71-64 (ежедневно с 10 до 19);
по электронной почте: info@phct-biotechnology.ru;
или на наших сайтах: www.phct-biotechnology.ru, www.phct-group.com.
Будем рады сотрудничать с Вами!

С уважением,
Коллектив ГК "Фармконтракт".

