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Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2015

УСПЕШНАЯ ПРЕМЬЕРА КОМПАНИИ GRONINGER

Для компании groninger выставка ACHEMA 2015 закончилась хорошими результатами и оптимистическими 
перспективами. Известный производитель оборудования представил различные инновационные разработки, 
а также показал абсолютную готовность двигаться вперед. Семейная компания продемонстрировала свои 
знания и опыт в предоставлении решений «под ключ» для фармацевтической и косметической промышленностей. 
Впервые в своей истории groninger анонсировал новое бизнес–подразделение «Товары для здорового образа 
жизни». Международная торговая выставка состоялась в период с 15 по 19 июня во Франкфурте-на-Майне.  
На протяжении пяти дней команда groninger работала на пределе своих возможностей и в полной мере 
соответствовала слогану «На старт, внимание, марш!»

Второй день выставки принес команде groninger, со-
стоявшей из 40 человек, приятную новость: ведущий 
индийский производитель фармацевтических препара-
тов разместил заказ на изготовление линии розлива и 
укупорки флаконов. Цена вопроса несколько миллионов 
евро, поэтому радость сотрудников вполне объяснима. 
«Данный проект для нас является еще одним доказатель-
ством сильного командного духа нашей семейной ком-
пании», – с гордостью отметил Йенс Гронингер. Стреми-
тельное развитие фармацевтической индустрии в Азии 
обязывает нашу команду молниеносно и отлажено реа-
гировать на любые запросы потенциальных заказчиков. 
Компания удачно использовала выставку во Франкфурте 
как стартовую площадку для запуска на рынок своего но-
вого (третьего после фармации и косметики) бизнес – 
направления: оборудование, производящее товары для 
здорового образа жизни. Достигнутые результаты при-
ятно всех удивили. На данное оборудование было полу-
чено большое количество запросов. «Это в очередной 
раз доказывает, что стратегически мы выбрали еще одно 
правильное направление развития своего бизнеса», – от-
метил Йенс Гронингер. 

На своем большом и гостепреимном стенде компания 
groninger продемонстрировала новый концепт машины 
FlexPro 50, который привлекал повышенное внимание по-
сетителей выставки. Это недавно разработанная, стан-
дартизированная серия машин высокой гибкости для 
стерильной обработки кассетированных шприцев, кар-
триджей и флаконов. Посетители смогли ознакомиться 
с представленным образцом. Это позволило им изучить 
все возможности данного концепта. На стенде был про-
демонстрирован трейлер специального конфигуратора 
концепта машины, впечатляющего своей гибкостью. Кро-
ме того, можно было ознакомиться с простой конфигура-
цией полностью функциональной и синхронизированной 
линии на цифровой панели. «Мы достаточно хорошо пре-
успели в комбинировании различных технических воз-
можностей и характеристик – и нам это удается очень лег-
ко», – подвел итоги директор по продажам Дитер Дерр. 

Совместно с производителем изоляторов Franz  Ziel 
компания groninger разработала модульный концепцт 
машины с различными уровнями автоматизации. Фило-
софия готовых решений, применяемая в повседневной 
практике, позволяет groninger предлагать клиентам пора-
жающие своей оперативностью сроки поставок. Линия, 
представленная на выставке, состояла из полуавтомати-
ческого устройства вскрытия упаковок, автоматического 
блока снятия крышки и мембраны с последующей маши-
ной розлива и укупорки кассетированных флаконов.

Подводя итоги выставки, Йенс Гронингер отметил: 
«Успех на выставке Ахема является для нас очень важ-
ным достижением: мы смогли запустить множество 
новых проектов, а также получить внушительное число 
заказов».

Изоляторная линия groninger FlexPro 50 
для контейнеров в кассетах

Машина groninger для розлива и укупорки флаконов – 
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