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Медецинские учереждения


Биоинженерия



Информация 

о компании

FARMAX была основана в 2004 году, 

объединив молодых и энергичных 

инженеров,производственников. 

После десяти лет напряженной работы, 

компания создала стерилизатор,занимающей 

лидирующие позиции в Китае с точки зрения 

технологий и доли рынка.



Все производимое оборудование для 

стерилизации может использоваться в 

фармацевтической,


медицинской, пищевой промышленности, все 

оборудование является безопасным и отвечает


санитарно-эпидемиологическим и иным 

требованиям GMP.

Все наши сотрудники искренне стремятся 

предоставить Вам высококачественные услугии 

высококачественные продукты, работая вместе 

с вами для создания лучшего будущего.

FARMAX имеет лицензию на 

производство сосудов высокого 

давления D1, D2, лицензию на


производство медицинского 

оборудования и сертификат 

системы менеджмента качества 

ISO9001. 



Девиз компании FARMAX – 

«честность, преданность делу, 

деловой подход и стремление 

кпрогрессу».

+7 (928) 966-12-20 01
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“Несмотря на текущую непростую 

коронавирусную обстановку и закрытие 

границ, наша компания продолжила работу 

в прежнем ритме.



Мы оперативно отвечаем на ваши звонки и 

письма, подготавливаем коммерческие 

предложения, осуществляем поставки 

оборудования, его пусконаладку и 

сервисное обслуживание.



Наш российский офис и вся компания 

FARMAX® благодарна вам за доверие в 

столь непростое время.   

Успехов вам и вашему бизнесу!”

Эрнест Радченко

Руководитель отдела продаж

9661220@bk.ru



Описание 

оборудования

Стерилизаторы FARMAX предназначены 

для стерилизации и сушки 

технологической одежды, форматных 

деталей и прочих твердых материалов.

Оборудование поставляется в 

комплекте с полным пакетом 

валидационных документов, 

сертификатов и паспортов 

стандарта GMP.

Импульсный вакуумный стерилизатор 

представляет собой высококачественное 

оборудование для стерилизации, разработанное 

и производимое нашей компанией в 

соответствии с действующими 

государственными стандартами.



Идеальное решение для медицинских 

учреждений, фармацевтической 

промышленности, биоинженерии и других 

отраслей промышленности. 



Стерилизаторы данной серии могут 

использоваться в биоинженерии, медицине и 

здравоохранении, в лабораториях и 

фармацевтических производствах для 

стерилизации биопрепаратов, посуды, одежды, 

медицинского оборудования, перевязочных 

материалов и других предметов.

Данное оборудование подходит 

для стерилизации медицинских 

инструментов, устойчивых к 

воздействию высоких температур 

и влажности.



Данное оборудование не 

подходит для стерилизации 

вазелина и других масел и 

порошков.
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Проектирование
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Специалисты компании FARMAX®, проектируют 

каждый стерилизатор по техническому заданию 

в соотвествии с особенностями предприятия 

заказчика.



Оборудование испытывается на заводе в 

присутствии заказчика или предоставлением 

фото/видео отчета.

9661220@bk.ru



Особенности 

оборудования

Герметичные двери оснащены 

электромеханическим 

подъемником и технологией 

герметизации сжатым воздухом, 

обеспечивающей надежную 

герметизацию, это значительно 

снижает трудоемкость при 

открытии и закрытии двери, 

таким образом, степень 

автоматизации стерилизатора 

выходит на новый уровень.



Стерилизаторы делятся на 

однодверные и проходные (с 

одной дверью и с двумя 

дверьми).



Проходной стерилизатор может 

эффективно разделять 

загрязненную зону и 

асептическую зону,что отвечает 

требованиям GMP.
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оборудования
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Главный компьютер использует 

для управления HMI - сенсорный 

экран в качестве интерфейса 

человек-машина, который может 

отображать время, температуру, 

давление и другие параметры


рабочего процесса, что делает 

работу более удобной.



Пользователь также может при 

помощиспециальных 

конфигураций сделать ручное 

управление более удобным.



Второй компьютер использует 

современный новый тип 

программируемого логического 

контроллера(сокращенно PLC) 

для программного управления, 

который обладает такими 

характеристиками, 

какфункциональность, высокая 

надежность и оперативность.

9661220@bk.ru



Особенности 

оборудования

Используется технология откачки 

воздуха при помощи 

механического 

принудительногопульсирующего 

вакуума, многократно создается 

вакуум и многократно 

впрыскивается пар,полностью 

устраняется точка холода в 

стерилизационной камере, 

удаляется более 99% воздуха,


полностью устраняется 

температурная "мертвая зона" и 

"эффект малого объема", что 

обеспечиваетнадежную 

стерилизацию.



Главные компоненты управления 

и клапаны оснащены 

импортными 

высококачественнымидеталями, 

что значительно повышает 

стабильность и надежность 

работы оборудования.
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Оборудование оснащено 

системойбыстрого охлаждения, 

водяной баней, системами 

проверки наличия протечки 

(жидкости), чистотыпара, 

пульсирующего вакуума и т.д., 

применяется для инфузионных 

растворов 

(включаяавтоматическую 

инфузию), инъекций 

лекарственных препаратов в 

точки накалывания, 

пероральныхпрепаратов, 

консервированной еды, 

биопрепаратов, питательных 

сред, приправ, 

медицинскихинструментов, 

китайских традиционных 

лекарственных средств и т.д. 

одежды для работы в 

чистойзоне, инструментов, 

посуды. 

9661220@bk.ru



Особенности 

оборудования

Данное оборудование является 

модульным, что дает 

возможностьподстроить 

оборудование под требования 

клиента и стандарты 

производимой продукции. 



Возможнапомощь в подборке 

модели, установке и вводе в 

эксплуатацию, проверке на 

соответствие GMP иобучение 

персонала.
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Внутренняя камера изготовлена 

из пластин из нержавеющей 

стали AISI316L с отличной


коррозионной стойкостью и 

автоматически сваривается с 

помощью специального 

сварочногоаппарата. 



Поверхность механически 

отполирована, яркая и гладкая, 

коррозионно-стойкая и прочная.



В основном корпусе используется 

двусторонняя сварка и 

конструкция рубашки, которая не


только гарантирует, что 

оборудование имеет достаточно 

высокую несущую способность 

подавлению, но также 

гарантирует, что внутренняя 

камера поддерживает 

определенную температуру,


чтобы уменьшить конденсацию 

во время процесса стерилизации.



Принцип 

действия
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4

5

3
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1. Подача чистого воздуха


2. Подача чистого пара в рабочую камеру


3. Подача технического пара в рубашку


4. Вакуум насос 


5. Отвод конденсата 



Принцип 

действия
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1200

Тест на герметичность

Фаза вакумирования

Стабильная фаза

Фаза выравнивания

Тестироваие (10 мин)


Критерий △ P ≤ 13 mbar утечки

Время

1000

800

600

400

200

0
00:00:00 00:02:53 00:05:46 00:08:38 00:11:31 00:14:24 00:17:17 00:20:10 00:23:02 00:25:55



Различные виды 

стерилизаторов
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Проходной стерилизатор FARMAX® 

на водяной бане 

Данная серия стерилизаторов на 

водяной бане используется при 

стерилизации закупоренных 

жидких продуктов большой 

емкости (большие стеклянные 

бутыли с инфузиями, инфузии в 

пластиковых бутылях, инфузии в 

мягкой упаковке, препараты для 

приема в жидкой форме в 

стеклянных бутылках и т.д.). 



Широкий контроль температуры 

(80-126°С), функция быстрого 

нагревания и охлаждения, 

позволяет сократить воздействие 

на препарат при 

высокотемпературной 

стерилизации. 



А благодаря хорошему контролю 

равномерности температур 

эффективно препятствует 

деформации упаковки, может 

быть также использован для 

стерилизации жестяной 

упаковки, упаковки для 

кулинарии, функциональных 

напитков и т.д.



Различные виды 

стерилизаторов

14

1.14

9661220@bk.ru

Данная серия сухожаровых 

стерилизаторов используется для 

депирогенизации различных 

предметов последовательной 

циркуляцией воздуха высокой 

температуры.



Широко используется для 

высокотемпературной 

стерилизации инъекционных 

ампул, пузырьков, сосудов для 

препаратов в жидкой 

лекарственной форме и иных 

медицинских стеклянных 

бутылок и принадлежностей из 

нержавеющей стали на 

фармацевтических 

предприятиях.

Сухожаровой стерилизатор FARMAX®



Различные виды 

стерилизаторов
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В этой серии ротационных 

стерилизаторов на водяной бане 

используется циркулирующая 

вода высокой температуры в 

качестве среды для 

стерилизации. 



В основном данный стерилизатор 

используется для стерилизации 

ампул и инфузий, наполненных 

растворами, эмульсиями и 

прочими видами жидкости, 

которые легко дают осадок или 

имеют термо-чувствительные 

химические характеристики. 



В процессе стерилизации 

жидкость находится в состоянии 

относительного движения, таким 

образом температура 

стерилизации продукта даже 

выше, что помогает полностью 

исключить процесс выпадения 

осадка и кристаллизации.

Проходной ротационный стерилизатор 

FARMAX® на водяной бане 



Различные виды 

стерилизаторов
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Данная серия импульсных 

стерилизаторов использует 

чистый пар в качестве среды для 

стерилизации. 



Она нейтрализует воздействие 

холодного воздуха температурой 

пульсирующего вакуума. 



Вакуумное осушение в сочетании 

с обогревом посредством 

«рубашки» позволяет достигнуть 

наилучших результатов.



Область применения: текстиль, 

металлические инструменты, 

фильтры, очки, (жидкие 

продукты, хранящиеся в 

открытом контейнере).

Паровой стерилизатор FARMAX®  

с пульсирующим вакуумом  

со сдвижной дверью



Нам доверяют
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Контакты

Представительство FARMAX® в России:


+7 (928) 966-12-20


9661220@bk.ru


www.farmsupport.ru


