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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В.Жа, «Piramal Glass», А. Вавала, «Capsulit», Т. Oери, «Sanner», 
О. Лухменева  «ОлАнпак», Р. Сомоди «Sanner», А. Желясковский «A-Tech»

С. Приймак, В. Некаус, «Renolit»

С. Вавржичкова, ?, Е. Голубчикова, Р. Кисел, «Stoelzle», Х. Хайндль, «Schott»

Группа компаний «Renolit» является мировым 
лидером в области производства пластиковых за-
готовок для медицинских изделий. Бизнес-под-
разделение «Renolit Medical» специализируется на 
производстве пластика для медицинских изделий: 
ПВХ, полипропилена, полиэтилена, ЭВА, а также со-
ставов индивидуального изготовления. Данная про-
дукция, продаваемая под брендом «Renolit Solmed», 
уже более 40 лет используется мировыми лидерами 
в области производства медицинских изделий и фар-
мацевтическими компаниями.

Марка «Renolit Solmed» предлагает производи-
телям конечной продукции во всех секторах ме-
дицинской и фармацевтической промышленности 
пластиковые изделия медицинского назначения 
высокой надежности и непревзойденной функцио-
нальности. Составы изделий марки «Renolit Solmed» 
соответствуют международным стандартам, таким 
как ISO 10993 и 3826, Европейская фармакопея, Фар-
макопея США, Японская фармакопея и Китайская 
фармакопея. Наивысшее качество и стабильность 
гарантируют превосходную обрабатываемость на 
высокоскоростных автоматизированных техноло-
гических линиях. Надежность, подтвержденная ис-
пытаниями, обеспечивает высокую эффективность 
производства.

Наша организация, имеющая филиалы по 
всему миру, предлагает высокий уровень техни-
ческой поддержки, проведения научно-иссле-
довательской работы и совместных разработок, 
в том числе совместного проектирования. Пре-
доставляется полная поддержка при регистра-
ции и доступ к файлу нормативно-справочной 
информации. Богатый 40-летний опыт, а также 
профессиональные знания в области техноло-
гий производства материалов медицинского на-
значения образуют надежную основу поддержки 
наших клиентов по всему миру.

Мы знаем, что от качества наших материалов 
может зависеть человеческая жизнь. Мы, так 
же, как и вы, чувствуем свою ответственность. 
Т.к. наше сырье используется для изготовле-
ния жизненно важных медицинских изделий, в 
производстве мы добиваемся наивысшего воз-
можного качества. Наша цель – соответствовать 
спецификациям наших заказчиков и выполнять 
самые строгие требования к медицинским из-
делиям. Мы выступаем за надежность, инно-
вации и сотрудничество. «Renolit Solmed» – это 
пластиковые изделия медицинского назначе-
ния, на которые можно положиться. 

Компания Штольцле предлагает ши-
рокий ассортимент стандартных и персо-
нализированных под Заказчика флаконов 
для фармацевтической продукции, как 
коричневого, так и бесцветного стекла, 
типа стекла III. Два из заводов Штольцле 
производят исключительно фармацевти-
ческую стеклянную тару: головной офис 
«Штольцле-Оберглас» в Австрии и Чешский 
завод «Штольцле Юнион» – эти заводы про-
изводят стеклянную упаковку под строгим 
контролем производства  и в соответствии 
со всеми регулирующими нормами. 

Bormioli Rocco Pharma – ведущий 
бренд на рынке стеклянной и пластиковой 
фармацевтической упаковки. Ключевыми 
факторами, лежащими в основе лидерства 
компании, являются: пять производствен-
ных предприятий, специализирующихся 
на выпуске высококачественной фарма-
цевтической упаковки; шесть печей, про-
изводящих литое стекло медицинского 
назначения и стеклотрубку; три «чистых 
помещения» для выпуска упаковки из 
пластика, предназначенной, прежде все-
го, для офтальмологической продукции; 
более 800 высококвалифицированных 
специалистов фармацевтической отрасли, 
занятых на производстве. Bormioli Rocco 
производит свою продукцию в строгом 
соответствии со стандартами качества и 
безопасности (включая GMP), постоянно 
инвестируя в технологии и оборудование.

«ОлАнпак» – динамично развивающа-
яся  компания по разработке и поставке 
упаковочных материалов из Европы и Азии 
для фармацевтической промышленности. 
Наша слаженная команда обеспечивает 
Российских производителей лекарствен-
ных средств комплексными решениями 
по укупорке. Компании «Piramal Glass» 
(Индия)- производитель стеклянных литых 
флаконов I, II, III гидролитического класса 
различного назначения, «A-Tech» (Польша)- 
производитель пластмассовых флаконов, 
крышек и капельниц, «Sanner» (Венгрия)- 
производитель пластмассовых пеналов 
и крышек с осушителями , «Capsulit» 
(Италия)- производитель алюминиевых 
колпачков различных модификаций и 
размеров,  «Stomil Sanok» (Польша)- про-
изводитель резиновых пробок, «HDB» 
(Бельгия)- производитель дозирующих си-
стем из пластмассы, доверили компании 
«ОлАнпак» представлять свою продукцию 
на Российском рынке, с чем мы успешно 
справляемся. В 2014 году компании «ОлАн-
пак»  и «A-Tech» осуществили  разработку и 
реализацию 5 новых продуктов, начиная 
от идеи до поставки готовой продукции на 
склад в Москву. Качественная продукция, 
индивидуальный подход в работе с каж-
дым покупателем делают работу с нами 
удобной и взаимовыгодной. 
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Н. Дейкало, С.  Девинченци, А. Малори, «Bormioli Rocco»
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Ш.Ф. Мамедов, 
«АКАДЕМФАРМАЦЕВТИКА»

Л. Шепенс, В. Диерик, 
«Terumo»

Фото Е. Чурсиной, М. Кушнаревой. На выставке было распространено более 800 журналов 
«Фармацевтические технологии и упаковка»

В. Крехан,         Э. Барбато, С. Комола, «BD»

П.Дж. Торти, Д. Елагин, «Aptar Pharma»

Ф. Кирпичников,  холдинг «Фармтех» 
и Д-Б Ранкович, «West»

В. Гуторова, «Стеклосбыт»

Компании Aptar pharma и Aurena представляют 
клапанные упаковочные системы (BOV), которые 
создают идеальную защиту от внешних воздействий 
для широкого спектра фармацевтических продук-
тов, таких как жидкости, гели, кремы и лосьоны. 
Кроме того, эта технология упаковки обеспечивает 
легкое и удобное применение, что высоко ценится 
пациентами и потребителями. 

Компания BD является производителем меди-
цинской техники всемирного масштаба, который 
обеспечивает потребности учреждений здравоох-
ранения, ученых, работающих в области медико-
биологических наук, к линических лабораторий, 
фармацев тической промыш леннос ти,  а  т ак же 
удовлетворяет запросы широкого круга заинте-
ресованных лиц. BD разрабатывает, производит и 
продает изделия медицинского назначения, прибо-
ры, лабораторные расходные материалы, антитела, 
реагенты и диагностическую продукцию.

Д-Б Ранкович, компания West, специализирует-
ся на первичной упаковке – пробки для инъекций, 
инфузий и сублимации; компоненты для пустых и 
предварительно наполненных одноразовых шпри-
цев; диски; резиновые крышки с фторополимерной 
плёнкой; пипетки и капельницы; комбинированные 
крышки (дентальные, инсулиновые) и вторичной 
упаковке – крышки с бортиком (FOS, FTR, FTO); пла-
стиковые крышки (TPE). В России продукцию West 
представляет А. Кирпичников, холдинг «Фармтех».

Корпорация Терумо, основанная в Японии в 1921 году, 
является международной компанией, производящей ин-
новационное медицинское оборудование. Сегодня, имея 
уже за плечами почти 100-летний опыт, Терумо может Вам 
предложить свои безграничные возможности, включа-
ющие проектирование и разработку продукции, управ-
ление качеством, производство, логистику, клиентское 
обслуживание, проведение государственной экспертизы 
и другие бизнес-решения

АКАДЕМФАРМАЦЕВТИКА предлагает фармупаковку 
«премиум» класса (ампулы, флаконы, картриджи) произ-
веденную из стеклотрубки марки стекла SCHOTT Fiolax 
(Германия) по самым конкуретноспособным ценам. Наш 
алгоритм работы – использование стеклотрубки только 
лучшего мирового брэнда – Fiolax SCHOTT и ее пере-
работка в фармупаковку на заводах Турции, Украины и 
Ирана позволяет создавать продукцию самого высокого 
качества. Все изделия имеют регистрационные удосто-
верения МЗ РФ, сертификаты ISO, ГОСТ. АКАДЕМФАР-
МАЦЕВТИКА является эксклюзивным дилером продукции 
IMARETCIOGLU, Турция, DASHCO и PARSAMPOULE, Иран, 
FOUR STARS TUBE CO, Китай.
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К.С. Коровин, Д.Н. Бахарь, И.Г. Фёдорова, К.Ю. Гуслякова, 
М.С. Словцова, Н.А. Линькова, «Типография «Печатня»

Л. Шкондин, П. Рош, «Aero Pump»

Типография «Печатня» успешно завершила работу 
на 16-ой Международной выставке Технологии 
фармацевтической индустрии. В рамках Выставки 
прошел 9-й Международный форум «Фармтехпром» 
2014, на котором выступила с докладом на актуальную 
тему «Новые технологии контроля качества на службе 
фармацевтической упаковки» - Директор по качеству 
Типографии «Печатня» Словцова Мария. Типография 
«Печатня» благодарит всех посетителей, партнеров и 
организаторов выставки «Фармтех» 2014 и приглашает 
к дальнейшему сотрудничеству!

Фирма Aero Pump GmbH специализируется 
на разработке и производстве распылительных 
и дозирующих систем для фармацевтической 
промышленности. Наши клиенты ценят передовые 
разработки, превосходное качество выпускаемой 
продукции и современный дизайн. Распылители 
и капли фирмы Aero Pump находят широкое 
использование для медикаментов для носовой, 
ротовой полости, капель для глаз, а также 
накожного распыления.

А.А.Снарский, Е.В.Обелевская, Е.Л. Тумаш, «IPMed»

Подразделение IPMed, входящее в состав «Евро-Пласт», за-
нимается разработкой, производством и коммерциализацией 
полимерных изделий медицинского назначения. Новаторской 
разработкой 2014 года подразделения IPMed является колпачок 
полимерный для укупорки бутылок с инфузионными раство-
рами, изготавливаемых способом выдувания-заливки-герме-
тизации (Blow-Fill-Seal (BFS)). Выпускаемый на рынок колпачок 
медицинский подразделения IPMed был сконструирован с це-
лью исключения существующих проблем и предупреждения но-
вых. Преимуществами полимерного колпачка подразделения 
IPMed являются: дополнительная жесткость корпуса полимер-
ного колпачка обеспечит точную ориентацию и надежную фик-
сацию колпачка в вакуумном захвате машины для термического 
сваривания; полимерная уплотнительная вставка полностью 
исключает попадание в инфузионный раствор мелких частиц 
материала вставки при прокалывании иглой, что не исключено 
при использовании резиновой вставки; существенное облегче-
ние работы медицинского персонала особая – спиралевидная 
– конструкция линии отрыва контрольного клапана существенно 
снижает усилие, прикладываемое для его отрыва при освобож-
дении места прокалывания колпачка иглой; легкость отрыва кла-
пана не снижает герметичность укупоривания бутылки; клапан 
остается прикрепленным к бутылке, позволяя медицинскому 
персоналу в экстренных ситуациях не терять времени на сбор 
использованных клапанов для их последующей утилизации.

Л. Остроух, «Schott»,  Н.И. Клинова, «Комбиотех», 
Д. Кандялите, «Микротех»

МикроТех  является  поставщиком фильтровального, 
лабораторного оборудования, расходных материалов, 
производства Merck Millipore (Франция), фармацевтиче-
ского стекла  из стеклотрубки Schott (ампулы, флаконы) 
производства фирмы Schott forma vitrum (Венгрия), за-
пасных частей (пневмоклапана, датчики, лента горячего 
тиснения, литеры и т.д.)  производства Open Date, Elvo 
Coding и других ведущих производителей. При форми-
ровании программы продаж мы отдаем предпочтение 
производителям высококачественного оборудования.
Цель нашей компании – обеспечить  наших Заказчиков 
надежным оборудованием и широким спектром расход-
ных материалов. 


