MIXPAC™
Откройте для себя наш опыт в области здравоохранения

Инновации
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Все, что мы делаем и
развиваем,
направлено на то,
чтобы улыбаться
нашим клиентам.
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Добро пожаловать в Rheintal, штаб-квартиру Sulzer Mixpac в Швейцарии.
И, возможно, вы просто держите в руках продукт Sulzer Mixpac. Здесь мы
хотели бы показать вам, где они сделаны вместе с их многочисленными
функциями. Откройте для себя мир продуктов MIXPAC™ для приложений
здравоохранения.
Бегло о нас
Вы можете найти наши системы для
упаковывания, распределения, смешивания и
применения во всем мире. Вы можете
столкнуться с ними ежедневно в
стоматологической практике или
стоматологических лабораториях, в клиниках,
больницах или научно-исследовательских
лабораториях

Улыбки наших клиентов
Наши давние клиенты знают Sulzer Mixpac как
инновационную компанию, где продукция
MIXPAC™ производится по самым высоким
стандартам качества и гигиены. После
экскурсии по компании они впечатлены,
очарованы – и улыбаются. Эта улыбкавыражение их удовлетворения. И мы хотим
продолжать изобретать ето снова и снова.
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Мы изобретаем улыбку заново
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Мы устанавливаем стандарты по всему миру

Наши системные решения находятся в эксплуатации по всему миру,
и мы ориентированы на инновации, рентабельность и поддержание
самых высоких стандартов качества. Компания Sulzer Mixpac близка
к своим рынкам и клиентам, а также способствует обмену опытом
между технологическими партнерами и научными кругами.
MIXPAC™ – Здравоохранение
Мы работаем в различных сферах здравоохранения и
предлагаем решения для упаковки, дозирования,
смешивания и применения одно-и многокомпонентных
материалов. Мы являемся лидером на стоматологическом
рынке. Со своими новыми продуктами и системными
решениями, MIXPAC™ все больше и больше появляется в
родственных сферах, таких как фармацевтическая
продукция, диагностика, косметика, питание, ветеринария и
здравоохранение. Мы реагируем на потребности конечного
потребителя индивидуальными подходами.
Инновации в применении
Основное внимание уделяется практическим выгодам для
конечных пользователей, качеству и устойчивости. Для нас
инновации означают: более удобный, безопасный, умный,
удобный, легкий и более экономичный подход к
проблемам.

MIXPAC™ – the Swiss original
MIXPAC™ завоевала свою репутацию благодаря
инновационным прикладным решениям на
стоматологическом рынке. Мы заняли рынок
интеллектуальными системами дозирования
многокомпонентных материалов. Продукция MIXPAC™
отличается высочайшим качеством и максимальной
надежностью. Смесительные насадки MIXPAC™
используются миллионами и облегчают работу с
многокомпонентными материалами. Высшей ценностью
для нас является удовлетворение наших постоянных и
разовых клиентов.

Мы предоставляем решения для медицины в широких областях
здравоохранения. В тесном сотрудничестве со специалистами в этих
областях мы разрабатываем инновации, которые увеличивают спрос на
продукцию.

Ветеринария

Косметика

Стоматология

Диагностика

Медицина

Еда

Фарма и био
технологии

Лучшее для благополучия животных. Решения для удобного и безопасного применения вакцин и
других активных веществ (паразитов, антиинсектицидов, средств по уходу). Мы разрабатываем
решения для животных и пользователей для различных применений.

Возможные области применения включают в себя уход за лицом и волосами, макияж или
безопасную инъекцию ботулинического токсина. Наши одноразовые ручные аппликаторы для
смешивания, дозирования и нанесения ваших материалов увеличивают комфорт клиента и
гарантируют вашу конкурентоспособность.

MIXPAC™ сделало упор на стоматологическую программу. Сложные технические решения
доступны для ежедневной работы в клинике и лаборатории. Оптимальные программы от
профилактики до лечения и протезирования зубов.

Тенденция к большему удобству, большей безопасности и большей мобильности. Вы можете
достигнуть значительного прогресса с нашими многофункциональными аппликаторами для
тестирования и аналитических методов: в области мобильных тестов на наркотики, а также тестов
на непереносимость активных ингредиентов или анализа пищевых продуктов.

Sulzer Mixpac разрабатывает новые приложения в медицине, упрощает процессы или делает их
более безопасными. Например, в области ухода за ранами, герметизации тканей, сосудистой
хирургии. Наши решения соответствуют высочайшему уровню безопасности инъекций
вакцины.

Технология MIXPAC™ также охватила пищевую промышленность. Сосредоточилась на
многофункциональных распределителях и безопасных системах упаковки. Мы разрабатываем
инновационные решения с максимальным качеством в тесном сотрудничестве с производителями.

Новое поколение аппликаторов для одно-и многокомпонентных материалов. Это поможет
упростить применение и увеличить безопасность для потребителей и пациентов. Это было
подтверждено успехами в области местной анестезии.
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Области применения
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Ваши идеи и наше
ноу-хау, ваши
концепции и наша
компетентность,
ваши пожелания и
наши сотрудники.

Мы делаем акцент на диалоге. На согласованном взаимодействии. На
обмене опытом как основе инноваций. Инжиниринг и проектирование,
инструментальное производство, производство и сборка, лаборатория,
логистика, обслуживание клиентов – мы приспосабливаем нашу
деятельность вокруг индивидуальных решений.
Проектирование и разработка
Двадцать процентов наших сотрудников
работают в этой сфере, это одна из наших
ключевых компетенций. Более семи процентов
оборота инвестируется в научные исследования
и разработки. Многочисленные патенты
защищают наши идеи. В сотрудничестве с
ведущими медицинскими компаниями, наш
инженерный отдел устанавливает тенденции по
всему миру и продолжает поставлять новые
инновации.
Особое внимание уделяется обработке и
тактильности
нашей
продукции.
Функциональный вводить в моду идеально без
углов или краев также делает чистку или
стерилизацию более легкими.

Высший класс оборудования
Мы имеем опыт и многолетние ноу-хау.
Инструментальное производство - наша наивысшая
дисциплина. Мы конструируем и производим
инструменты и пресс-формы с длительным сроком
службы. Это приводит к производству
миллионными тиражами и все с неизменно
превосходным качеством продукции. Особые
требования также относятся к изготовлению
оснастки для производства медицинских изделий.
Стерильное производство
Литьё под давлением в условиях чистых помещений
является
нашей
основной
производственной
специализацией. Мы производим в контролируемой
среде
в
соответствии
с
определенными
классификациями ISO. Почти один миллиард
отдельных компонентов производится и собирается
каждый год.
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Интенсивный диалог приводит к инновациям
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Системные решения для обеспечения
максимальной безопасности процесса

Мы основываемся на индивидуальных системных решениях для безупречной
подачи составов. Использование оригинальной продукции Mixpac ™
обеспечивает безопасность, качественные результаты и экономию рабочего
времени.

Аппликатор

Смесительная насадка

Картриджи

Пистолет

Безупречная,
легкая
и
точная подача составов для
самых
труднодоступных
мест.

Оптимальное смешивание
при каждом применении.
Максимальное смешивание и
малые потери материала.

Большая линейка
картриджей с различными
объемами и коэффициентами
смешивания, а также
упаковка для
однокомпонентных составов.

Эргономическая конструкция
пистолетов позволяет просто
и точно наносить составы с
высокой вязкостью
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Мы исследуем,
испытываем,
измеряем,
проверяем и
контролируем
качество и
развитие.
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Мы уделяем большое внимание технологиям и науке. В исследованиях и
разработках.
Для
первоклассного
сырья.
Современные
специализированные лаборатории и высококачественную метрологию
поддерживает международная команда специалистов.

Физическая лаборатория
Мы проверяем физические свойства, такие как герметичность, или
исследуем контактные силы и отвечаем на конкретные вопросы.
Какое давление может выдержать картридж? Насколько вязким
может быть материал для соответствующего наконечника
смешивания?
Аналитическая лаборатория
Продукты изготовленные в условиях стерильности
систематически исследуются. Сколько частиц и патогенов можно
обнаружить после стерильного производства? Соответствуют ли
значения указанным стандартам? Контроль стерильности
поддерживает управление качеством.

Технологическая лаборатория
Разработка новых продуктов сопровождается
функциональными тестами. Лаборатория является связующим
звеном между разработками и пожеланиями заказчика, между
практическими, аналитическими и физическими
исследованиями. Мы также проводим обширные серии
испытаний по заказу наших клиентов.
Метрология
Используя технологию stateoftheart , мы проверяем точное
соответствие допусков изготавливания и анализируем качество
наших продуктов на предмет незначительныз воздушных
пузырей в пластмассе и других дефектах, например, заусенцах
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Мы продолжаем развитие в наших лабораториях
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Уникальный во
всем мире.
Первоклассные
условия для
успешного
сотрудничества
и индивидуальные
решения,
разработанные в
Швейцарии.

Согласованное производство и сборка
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Мы уделяем большое внимание эффективной технологии. Для
интеллектуальной автоматизации. Для возможности скоординированного
процесса. В результате всестороннее качество и максимальная безопасность.

Интеллектуальное производство
Стерильное производство Stateoftheart приводит к
исключительным результатам. Даже для больших партий
продукции в миллионах штук, каждая деталь отлитая в форму не
отличается по качеству от любой другой из этой же партии.
Наши клиенты часто являются лидерами по качеству в своих
областях, они подтверждают высокое качество нашей
продукции. Наше производство также приспособлено, чтобы
быть гибким и рентабельным.

Ресурсосберегающее производство
Новое оборудование завода снижает энергозатраты на
производстве. Новые инструменты инжекционного метода литья
также способствуют этому. Продукты, которые могут быть
переработаны, сортируются индивидуально, перерабатываются
внешними специализированными партнерами, а затем повторно
вводятся в другие производственные циклы. Мы внимательно
относимся к охране окружающей среды и рационального
управления ресурсами.
Утвержденные процессы
Производственные процессы сопровождаются комплексной
гарантией качества. Мы соблюдаем все необходимые стандарты
качества (ISO 13485 / ISO 14644).
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Мы делаем акцент на сотрудничестве. О долгосрочных партнерских
отношениях с перспективами. О совместных стратегиях. Наши
инновационные технологии упаковки, дозирования, смешивания и
дозирования материалов преобразуются в индивидуальные решения.
Соответствующие услуги могут подстегнуть ваш успех на рынке.
Мы ориентированы на партнера
Мы больше чем субподрядчики, мы видим себя в качестве
стратегического партнера для высокоразвитых системных
решений. Воспользуйтесь нашим проверенным ноу-хау и
разработайте полезные перспективы вместе с нами.

Мы ориентированы на конкуренцию
Долгосрочные партнерские отношения являются наиболее
устойчивым путем к успеху. Мы поддерживаем наших
клиентов в реализации их идей и сопровождаем их за
пределами производства в качестве инновационного партнера
для технологии пластмасс в области здравоохранения.

Мы думаем, что ориентированы на пользователя
Все, что мы делаем, попадает в руки конечных пользователей.
Это продукты и решения для профессионалов. Наша главная
цель-дать им возможность работать на самом высоком уровне
качества и в то же время значительно облегчить работу..

Постоянный поток информации поддерживает нашу
партнерскую стратегию и поддерживает сетевое мышление и
действия.
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Вместе мы достигаем большего
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Давайте
объединим наши
усилия в поиске
новых
интеллектуальных
решений для
упаковки,
дозирования,
смешивания и
нанесения
материалов
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MIXPAC™
Инновации в применении

www.sulzer.com
Please check for
your local contact

Компания Sulzer Chemtech Ltd, входящая в корпорацию Sulzer со штабквартирой в Винтертуре, Швейцария, активно работает в области
технологического машиностроения и насчитывает около 4000
сотрудников по всему миру.
Sulzer Chemtech представлен во всех важных индустриальных странах и
устанавливает стандарты в области mass transfer и статического
смешивания с его передовыми и экономичными решениями.

Distributed by:

Legal Notice: The information contained in this publication is believed to be accurate and
reliable, but is not to be construed as implying any warranty or guarantee of performance.
Sulzer Chemtech waives any liability and indemnity for effects resulting from its application.

