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CPhI Innopack – 2016

На стенде компании
«Datwyler» – встреча с представителями «Эректон», которая в прошлом году отметила
20-летний юбилей сотрудничества с «Datwyler», являющейся
мировым лидером по производству резиновых пробок и
алюминиевых колпачков для
фармупаковки.

4–6 октября 2016 г., Барселона, Испания

В рамках выставки «CPhI» с 4 по 6 октября прошла выставка фармацевтической
упаковки «Innopack-2016». В этом году нам было приятно увидеть не только новинки
наших постоянных партнеров - компаний “Schott”. “Stoelzle”, “Gerresheimer”. “West”,
“Datwyler”, “BD”, “Renolit”, но и познакомиться с достаточно новыми для российского
рынка производителями.

B. Cavalli, Сh. Trapaglia, «Coster» K. Pagnaer, R. Storms, «Datwyler»,
Е. Гурарий, А. Дон, «Эректон»

Т

ак, благодаря новому
упаковочному устройству, пройдя через несколько инспекционных машин на холодном конце производственного
процесса, флаконы для сиропов,
а также флаконы-капельницы
от компании «Stoelzle» могут
автоматически укупориваться и
упаковываться в термоусадочную пленку в соответствии с техническими условиями заказчика.
Компания «SCHOTT», отметившая 5-летний юбилей завода
в Заволжье Нижегородской области в этом году, показала новинки образцов первичной упаковки
для фармпромышленности.
В зале «Innopack» мы встретили О. Лухменеву, роcсийского
дистрибьютора фармупаковки,
директора фирмы «ОлАнПак»,
которая поставляет на российский фармрынок продукцию таких производителей, как Piramal
Glass, Sanner, Capsulit, Stomil
Sanok, A-Tech.
«ГК Фармтех», долгие годы
пр е д с т ав ляющ а я колпачк и
«West» для российских фармзаводов, провела деловые переговоры со своими партнерами
на CPhI-Innopack-2016. Среди
новинок компании «West» надо
отметить систему безопасности
для шприцев.
На стенде «Gerresheimer»
были представлены флаконы с
модифицированным дизайном
кольца контроля первого вскрытия, а также контейнеры американского стандарта Duma TwistOffProtect c дополнительными
защитными характеристиками –
пониженной влаго-, паро – и
кислородопроницаемостью.
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Представители компании
“Renolit” продемонстрировали
новинку для биотехнологической отрасли, это новые защитные пленки «RENOLIT SOLMED
Infuflex», включающие в себя
слои из сверхчистого химически инертного полиэтилена и прослойку для противокислородной защиты.
T. Yamazaki, A. Somers, «NIPRO»
Р. Кизел, А. Карамат, Е. Голубчикова, «Stoelzle»

D. Morais и F. Benmabrouk, «Renolit»

К. Михеева, A. Maini «West»,
А. Кирпичников, «ГК Фармтех»
Испанская фирма «Inden
pharma», с продукцией которой можно будет познакомиться в этом году на выставке
“Pharmtech & Ingredients” в
Москве, является одним из лидеров среди производителей
первичной полимерной упаковки. Так, в ассортимент компании
входят флаконы полимерные
для жидких форм, банки для
твердых форм, одноразовые
флаконы-капельницы, флаконы
для назальных спреев и др.

Ch. Arends, «Schott»

M. Arildsen и D.Rankovic, «West»
На стенде итальянской фирмы «Palladio»

J. Guillem, И. Кучерявенко, «Inden pharma»
Текст
Е. Чурсиной
Фото
М. Кушнаревой, Е. Чурсиной

На выставке CPhI Innopack 2016
было распространено более 200 журналов
«Фармацевтические технологии и упаковка»
K. Dabrowski, M. Stolzenwald,
R. Lindhardt, «Gerresheimer»,
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О. Лухменева,
«ОлАнПак»

P. Decio,
«Plastiape»

M. Giacone, «BD»
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