Все для асептического производства …

Генераторы чистого апирогенного пара
Finn‐Aqua серии T
Генераторы чистого апирогенного
пара STERIS Finn‐Aqua®
Генераторы STERIS Finn-Aqua® серии T
являются самым надежным источником
чистого
апирогенного
пара.
Генераторы Finn-Aqua не только
производят самый чистый пар, но и
являются наиболее эффективными,
надежными,
компактными
и
экономичными.

Надежная технология,
эффективный процесс
Знание особенностей асептических
процессов основано на 70-летнем
опыте Finn-Aqua в производстве
дистилляторов
и
стерилизаторов.
Запатентованные STERIS FINN-AQUA
технологии
отделения
примесей
методом падающей пленки с 1979 года
постоянно совершенствуются, делая
парогенераторы Finn-Aqua самыми
надежными среди всех аналогов.
Внутренние
стандарты
Finn-Aqua
соответствуют и превосходят все
основные отраслевые стандарты на
проектирование,
изготовление
и
эксплуатационные качества, включая
Американскую
и
Европейскую
фармакопею на воду для инъекций, ISO
9001,
EN-729-2,
cGMP,
GAMP,
соответствующие руководства ЕС и др.

Документация и приемочные испытания
Документация и квалификационные процедуры Finn-Aqua являются наиболее полными и
подробными в отрасли. На каждую установку готовится индивидуальный пакет документов
и отчеты об испытаниях, которые помогают успешно провести валидацию установки на
заводе покупателя.
Протоколы испытаний FINN-AQUA дают полную оценку оборудования перед отгрузкой,
гарантируя 100% соответствие проектирования, изготовления и функционирования
оборудования спецификациям заказчика.
Все результаты и параметры подробно
документируются, таким образом, упрощая процесс верификации оборудования на заводе
заказчика и экономя время и средства.
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Конструкция
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Горячая питательная вода постоянно циркулирует
Простота и надежность конструкции
Пропорциональный контроль производительности
Одна контрольная петля (линия заводского пара)
Надежная технология отделения примесей
Сниженное потребление заводского пара и питательной воды
Непрерывное отделение неконденсирующихся газов
Компактные размеры
Легкость в управлении и обслуживании
Широкий выбор опций

Любая модель под ваши задачи
Генераторы чистого пара Finn-Aqua поставляются в широком диапазоне моделей и
различных опций, что позволяет подобрать конфигурацию, идеально соответствующую
задачам и условиям покупателя:

Производительность парогенераторов серии Т, кг/ч:
Модель
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