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Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2015

– Александр, расскажите, как прошла вы-
ставка для Вас и Вашей компании.

– На выставке ACHEMA 2015 наша компания 
Dividella AG представила картонажную линию но-
вого поколения  NeoTОРx для инъекционных ру-
чек и преднаполненных шприцев, несколько раз 
в день мы показывали, как осуществляется смена 
форматов.

– Какое основное впечатление от выставки? 

– Очень высокий уровень посетителей, практи-
чески нет случайных людей на выставке. Посетите-
ли представляли как фармацевтические предпри-
ятия, так и инжиниринговые и проектные компании, 
много системных интеграторов. Каждый, кто при-
ходил к нам, имел конкретные запросы, проекты, 
идеи – это очень радует.

–  Что, кроме инъекционных ручек и предна-
полненных шприцев можно упаковать на маши-
не Dividella?

–  Упаковочные линии Dividella состоят из полу-
автоматических и автоматических модулей, ко-
торые разрабатываются, изготавливаются и кон-
фигурируются в соответствии с требованиями за-
казчиков. Конфигурация машин может быть очень 
разной. Она прекрасно упаковывает все продукты 
для парентерального введения (флаконы, шприцы, 
инсулиновые шприц-ручки, автоинжекторы, ампу-
лы, картриджи), блистеры и таблетированные бли-
стеры, саше, трансдермальные системы, тубы, ин-
галяторы, назальные спреи и др.

– Какие основные тенденции в области упа-
ковки для фармацевтики Вы видите сейчас?

– Прежде всего это решения Track & Trace, за-
щита от первого вскрытия, технология White Line и, 
конечно, системная интеграция. Заказчику неин-
тересно просто купить картонажную машину, ему 
нужна комплексная система, то есть комбинация 
линий для розлива продукта, его упаковки, инспек-
ции, этикетирования и палеттирования.

– Александр, Ваша компания будет пред-
ставлена на выставке Фармтех 2015 в Москве?

– Да, конечно. Приглашаю всех хотя бы на не-
сколько минут окунуться в мир Dividella и посетить 
наш стенд на московской выставке. Уверен, что  
каждый из Вас найдет что-то для себя, новое и ин-
тересное. От себя лично желаю всем читателям 
журнала и их близким здоровья и мира.

DIVIDELLA НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015
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