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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

A-Tech 

– это современная, динамично развивающаяся семейная компания по производству 

упаковки из пластмассы.  Новые производственные площадки, построенные по послед-

нему слову техники позволяют производить в условиях чистой комнаты пластмассовую 

упаковку из РЕ, РР, РЕТ, РЕТG. Рациональный подход дает возможность оптимизировать 

производственный процесс, что обеспечивает короткие сроки  производства и по-

ставки. Большой опыт работы позволяет компании A-Tech разрабатывать новые виды 

упаковки по заказам Покупателей, начиная от идеи, разработки дизайна, технической 

спецификации до производства, расфасовки по требованиям Вашего производства, а 

так же стерилизации.

Piramal GlassPiramal Glass

– основана в 1984 году в Мумбае, является одним из самых крупных в мире производите-

лей литого стекла для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. 

Являясь одним из мировых лидеров в области фармацевтического тарно-

го стекла, Piramal Glass имеет в своем клиентском списке Cipla, PHL, Abbott, 

Pfizer, Glaxo Smith Kline, Alembic, Merck, Ranbaxy, Strides Arcolab, Hospira. 

Темные и бесцветные флаконы для жидких пероральных препаратов, банки для табле-

ток, флаконы для инъекций производятся в соответствии с Американской, Индийской 

и Европейской фармакопеями из стекла I, II, III гидролитического класса.

Sanner GmbHSanner GmbH   

– международная семейная компания, базирующаяся в Бенсхайм недалеко от 

Франкфурта-на-Майне, имеет офисы в Китае, Индонезии, Индии, Венгрии и США. От 

разработки до производства и распределения применяется девиз «обслуживание в 

любом месте – уровень качества «Сделано в Германии». Саннер производит пласти-

ковую упаковку для фармацевтической и медицинской отрасли. Уже более 100 лет 

компанияСаннер – это надежный и ценный партнер. Упаковка для шипучих таблеток 

и упаковка для тест-полосок сделали Саннер всемирно известными. В дополнение к 

упаковкам с осушителями и проверенных миллион раз стандартных продуктов, Sanner 

предлагает нашим клиентам все новые и новые, улучшенные упаковочные решения 

или разрабатывает их вместе с Вами.

Stomil Sanok SAStomil Sanok SA
 

– активны на рынке уже более семидесяти лет. Основателем, владельцем 

и первым директором завода был высокий специалист в резиновой тех-

нологии – Оскар Шмидт из Австрии, который начал производство в Polska 

Spó łka DL A Przemyslu Gumowego SA под названием Санок в 1932 году. 

STOMIL SANOK SA имеет сертификат RW T V Essen и PCBC сертификаты, 

подтверж дающие соответствие следующим стандартам: ISO 9001:2008, 

ISO / TS 16949. Компания предлагает резиновые изделия в соответствии с 

требованиями Европейской Фармакопеи, Тип 1, глава 3.2.9. Для всех про-

изведенных резиновых изделий предоставляется сертификат качества, 

выданный Национальным институтом лекарственных средств в Варшаве. 

Резиновые изделия производятся на основе бромбутиловой и хлорбутиловой рези-

новой смеси. Типы резиновых пробок: для антибиотиков 20 мм, инсулиновые 13 мм, 

инфузионные 32 мм и 34 мм для препаратов крови и кровезаменителей, для лиофи-

лизации 13 и 20 мм.

Capsulit Capsulit 

– производитель алюминиевых и алюмопластиковых  колпачков для инъекционных 

форм и винтовых крышек своим девизом выбрала слова «Удовлетворенность на-

ших клиентов является лучшим способом для поддержания репутации на рынке, 

наша приверженность покупателям и наши исследования для удовлетворения 

их запросов – детерминанты нашего постоянного совершенствования». Capsulit имеет 

более 500 клиентов во всем мире, от больших многонациональных компаний до не-

больших лабораторий. Capsulit сертифицирован согласно системам менеджмента 

качества  ISO 9001 и ISO 15378. Компания основана в 1949 году, находится в Милане 

и имеет 64 сотрудника.

Нubert De Backer 

– бельгийское семейное предприятие, обладающее многими техническими преиму-

ществами по производству пластмассовых дозирующих систем, аппликаторов, вете-

ринарных инжекторов и т.д. Предприятие сертифицировано по ISO 9001 ISO 13485. 

Предприятие работает на 70 машинах литьевого и выдувного формования, которые 

производят 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Продукты полностью соответствуют 

последним нормам Европейской и Американской Фармакопеи и производятся в 

соответствии с рекомендациями GMP. При желании пластиковые компоненты для 

как человека, так и для ветеринарии, могут производиться в чистых помещениях 

(класс 100, 1.000 или 10.000).

ОлАнпак – 

НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ФАРМУПАКОВКИ

ОлАнпак – это молодая компания, осуществляющая подбор, поставку и разработку упаковоч-
ных средств для фармацевтической, ветеринарной, косметической и пищевой промышленности. 
Обширные знания и большой опыт сотрудников компании в области фармупаковки позволяют нам 
подбирать для Вас именно те продукты, которые подойдут для Вашего производства, согласно по-
следним требованиям ISO и GMP для фармацевтической промышленности. Свежий взгляд на по-
стоянно меняющиеся требования российского рынка, крепкие деловые связи с ведущими  произво-
дителями фармацевтической упаковки по всему миру сделают работу с нашей компанией легкой и 
успешной для Вашего бизнеса. Для Вашего удобства мы располагаем просторным складом класса А 
в г. Домодедово и налаженной системой таможенной очистки, что позволяет осуществлять опера-
тивные поставки упаковочных материалов.

ЗА КОРОТКИЙ СРОК СУЩЕСТВОВАНИЯ КОМПАНИИ 

НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ СТАЛИ ОДНИ ИЗ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ И КРУПНЫХ КОМПАНИЙ В МИРЕ:


