
ПРОИЗВОДСТВО КАПСУЛ ОТ FARMALABOR 
Производство капсул в лабораторных условиях оптимизируется 
применением ручных и полуавтоматических капсулонаполнитель-
ных машин. Установки позволяют корректно разместить и раскрыть 
оболочки с помощью вспомогательных платформ с пазами, аккурат-
но заполнить капсулы порошком и герметично закрыть лекарствен-
ные формы без сдавливания. 
Применяемые в производстве капсул машины выполнены из нержа-
веющей стали в сочетании с анодированным алюминием, легко раз-
бираются, моются и очищаются. Оборудование работает с капсу-
лами форматом от 000 до 5 и одновременно формируют 100 или 300 
лекарственных форм. Сбалансированное и чёткое проведение ме-
ханических манипуляций с минимальными физическими затратами 
обеспечивает сохранение целостности оболочки и точное заполне-
ние. 

Установки применяются в фармацевтических, биохимических и ле-
карственных лабораториях, аптеках, на провизорских складах и 
мелкосерийном производстве. Машины формируют образцы для 
клинических и лабораторных испытаний наполнителей, оболочек 
или лекарственных препаратов. 



РУЧНАЯ КАПСУЛОНАПОЛНЯЮЩАЯ МАШИНКА 
OPTIMA ALUMINIUM  

Производитель: Farmalabor 

Ручная капсулонаполняющая машинка Optima Aluminium 
корректно распределяет, открывает, позволяет точно наполнить 
вручную капсулы и закрыть их без потери лекарственного 
препарата и нарушения целостности оболочек. Аппарат рассчитан 
на одновременное заполнение 100 капсул. Ручная 
капсулонаполняющая машинка Optima Aluminium выполнена из 
анодированного алюминия и оборудована двумя боковыми 
фиксаторами для быстрого открытия оболочек. Установка может 
быть укомплектована приспособлениями для корректного 
размещения капсул на платформе, разделителями, диспенсерами 
для порошков, распределительными стёклами, лотками для сбора 
капсул и ручными прессами. Сначала капсулы помещаются на 
основную платформу с помощью конвейеров. Затем после защиты 
оболочек верхним стеклом и затягивания боковых рычагов удаётся 
аккуратно открыть капсулы для наполнения. Пластиковые 
разделители позволят заполнить только часть капсул без 
контаминации соседних оболочек. Прессы ручной 



капсулонаполняющей машинки Optima Aluminium на 5 или 50 
позиций помогут провести усадку порошка. Далее, верхние части, 
оставшиеся в пазах удалённой платформы, возвращаются и 
устанавливаются на место. Готовые капсулы без внешнего 
воздействия извлекаются на поддон. Установка легко разбирается, 
моется, высушивается и собирается. Формат ручной 
капсулонаполняющей машинки Optima Aluminium поддерживает 
заполнение капсул размером от 000 до 5.  

ОСОБЕННОСТИ: 

• Компактный размер и лёгкая сборка.
• Оптимизация операций без нарушения целостности оболочек.

Исключение потерь лекарственных препаратов.
• Удобная конструкция и простые манипуляции.
• Дополнительные приспособления для увеличения

производительности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 
• Конвейеры и комплекты для обработки капсул от 000 до 5.
• Ручные прессы на 5 и 50 позиций.
• Разделительные ограничители.
• Цилиндры для порошка и лотки для сбора капсул.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование Описание 
Формат обрабатываемых 
капсул 

От 000 до 5 

Максимальное количество 
капсул 

100-120 шт. (в зависимости от 
формата) 

Материал Анодированный алюминий 


