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С
пектр продукции для упаковки фармацев-
тических препаратов включает следующие 
материалы: материал холодной формовки 
Coldform; покровные материалы для бли-

стерной упаковки: блистерную фольгу, комбинирован-
ный материал Child resistant (с защитой от случайного 
вскрытия), комбинированный материал Blister Eco;  
стрип-упаковку; ламинаты для первичной и вторичной 
упаковки медикаментов, БАДов, блистерная фольга 
для упаковки контактных линз, материал холодной 
формовки с функцией контроля влажности Dry Foil, 
а  т а к же р а з н о обр а з ны е р е ш е ни я д л я з ащ и-
ты фармацевтических препаратов от под делки. 

Для медицинского рынка: системы с контролем вскрытия 
для шприцов и первичная и вторичная упаковка  для ингаля-
торов. Для домашнего и индивидуального применения: упа-
ковка для влажных салфеток, саше для рекламных целей и 
розничной продажи, комбинированные материалы Doypack,  
покровные и запаиваемые материалы для контейнеров.

Сеть заводов Constantia Flexibles обеспечивает 
полный производственно-технологический цикл, 
включающий прокат алюминиевой фольги, клеевое и 
экструзионное ламинирование, лакирование, гравировку 
печатных цилиндров, нанесение печати, резку и другие 
виды отделочных операций. 

Основные производственные площадки расположе-
ны в Австрии, Германии и Испании. Constantia Flexibles 
следует рыночному подходу «Мыслить глобально, дей-
ствовать локально». 

В мейнстриме описанной стратегии для макси-
мального удовлетворения потребностей клиентов на 
территории России и стран СНГ в 2006 году создается 
альянс  Constantia Flexibles и российской компании  ООО 
«Торговый дом «ТТ». Значение десятилетнего сотрудни-
чества для обеих компаний трудно переоценить. Для 
Констанции это допуск на рынок фармупаковки РФ через 
одного из его лидеров, а для компании «ТТ» -бесценный 
производственный опыт европейского  партнера с более 
чем 100 летней историей. 

Группа компаний «ТТ» уже более 18 лет обеспечивает 
своих потребителей упаковочными материалами для пи-
щевой и фармацевтической промышленности. Фабрика 
находится в г.Воскресенск Московской области и включа-
ет в себя более 3 тыс. м2 производственных и складских 
площадей. Компания располагает парком флексографиче-
ских машин, оборудованием продольной резки рулонных 
материалов, участком предпечатной подготовки (дизайн, 
изготовление печатных форм CTP) и прочим вспомога-
тельным оборудованием с возможностью выпуска более  
200 тонн готовой продукции ежемесячно. Универсаль-
ность имеющегося оборудования, гибкость в организации 
производства, профессиональная сплочённая  команда 
специалистов, – все это  позволяет компании решать ши-
рокий спектр задач по обеспечению фармпредприятий 
Евразийского таможенного союза высококачественными 
упаковочными материалами.

С уважением,
Михаил Шмидт, Руслан Чуев
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Мы рады приветствовать вас от имени 
Constantia Flexibles и ООО «Торговый Дом «ТТ»! 
Constantia Flexibles – один из ведущих мировых 
производителей гибкой упаковки для продуктов 
питания, напитков и фармацевтической 
промышленности. В состав компании входят 54 
завода-изготовителя, расположенных в 23 странах. 

Команда Constantia Flexibles и ООО «Торговый Дом «ТТ»

Контактная информация:  
ООО «Торговый дом «ТТ» 

www.upak.org. 
Тел.: +7 (495) 777-41-52

Адрес производства ООО «Торговый Дом «ТТ»: 
Московская область, г. Воскресенск, ул. Благодатная, дом 25


