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Американская компания-упа-
ковщик Rehrig Pacific Company 
объединила усилия с фирмой 
Intelleflex для создания транс-
портных решений, которые позво-
лят производителям пищевых и 
фармацевтических продуктов эф-
фективно управлять операциями 
холодильной цепи своих термо-
чувствительных продуктов. Новая 
технология Intelleflex будет активно 
следить за температурой термо-
чувствительных продуктов (таких 
как фармацевтические препараты 
и фасованные продукты питания) и 
управлять ими по требованию. Это 
позволит избежать необходимости 
разгружать поддоны, сообщает 
Upakovano.ru. Компания Intelleflex 
будет использовать службу пере-
дачи данных ZEST Data для уведом-
ления сотрудников об изменении 
температуры в режиме реального 
времени, а также о возможных ри-
сках, связанных с качеством и без-
опасностью продуктов.

Директор общенациональных 
продаж в Rehrig Pacific Company 
Кейли Паркинсон (Kaley Parkinson) 
рассказала, что производители 
фармацевтических препаратов и 
пищевых продуктов нуждаются в 
системах управления холодиль-
ной цепи для обеспечения безо-
пасности и рентабельности своей 
термочувствительной продукции. 
Система холодильной цепи так-
же позволит клиентам следить за 
всей цепью поставок контейнеров, 
баков, ящиков, паллет и повторно-
использующихся контейнеров.

Компания Rehrig Pacific занима-
ется производством пластиковых 
поддонов, ящиков, прокладочной 
бумаги, пивных кегов, жесткой 
упаковки, подносов для выпечки 
и складных контейнеров уже бо-
лее 100 лет. Компании принадле-
жит шесть заводов на территории 
США, один — в Мексике, а также 
подразделения в Бразилии, Вели-
кобритании, Европе и Гонконге.

Компания Intelleflex специали-
зируется в области RFID-решений, 
продуктов и технологий. Ее плат-
форма Intelligent RFID, состоя-
щая из высокопроизводительных 
многопротокольных ярлыков и 
считывающих устройств, позволя-
ет использовать решения для от-
слеживания объектов, управления 
транспортными средствами, авто-
матизации цепи поставок и других 
целей.

www.upakovano.ru

СРЕДНЯЯ ПО ХОЛОДИЛЬНИКУ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ REHRIG PACIFIC  ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ОПЕРАЦИЯМИ 

ХОЛОДИЛЬНОЙ ЦЕПИ
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ПЕРВЫЕ МАШИНЫ КОМПРЕССИОННО-

ВЫДУВНОГО ФОРМОВАНИЯ ФЛАКОНОВ 

ИЗ HDPE

Ìàøèíà êîìïðåññèîííî-âûäóâíîãî ôîðìîâàíèÿ (CBF) 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà æåñòêèõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ôëàêîíîâ èç 
ïîëèýòèëåíà ïîâûøåííîé ïëîòíîñòè (HDPE). 

Êîìïàíèÿ Amcor Rigid Plastics, ïðîèçâîäèòåëü æåñòêîé 
ïëàñòèêîâîé óïàêîâêè, è èòàëüÿíñêàÿ êîìïàíèÿ Sacmi Imola 
S.C., èçãîòîâèòåëü îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êîìïðåññèîííîãî 
ôîðìîâàíèÿ óêóïîðî÷íûõ ñðåäñòâ, çàïóñòèëè â ñåðèéíîå 
ïðîèçâîäñòâî ïåðâóþ â èñòîðèè èíäóñòðèè ìàøèíó êîì-
ïðåññèîííî-âûäóâíîãî ôîðìîâàíèÿ (CBF) äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
æåñòêèõ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ôëàêîíîâ èç ïîëèýòèëåíà ïî-

âûøåííîé ïëîòíîñòè (HDPE). 
Ïðîöåññ, â êîòîðîì ñî÷åòàåò-
ñÿ êîìïðåññèîííîå è âûäóâ-
íîå ôîðìîâàíèå, îáëàäàåò 
çíà÷èòåëüíûìè ïðåèìóùå-
ñòâàìè ïåðåä òðàäèöèîííû-
ìè ïðîöåññàìè, ïîñêîëüêó 
îáåñïå÷èâàåò óëó÷øåííîå 

êà÷åñòâî, áîëåå âûñîêèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ïîêàçàòåëè 
ýêîëîãè÷íîñòè è ïîòåíöèàë ñíèæåíèÿ âåñà. 

Êîìïàíèÿ Amcor ñîòðóäíè÷àëà ñ ôèðìîé Sacmi (ðàçðà-
áîò÷èêîì ïðîöåññà) â ðàìêàõ 14-ìåñÿ÷íîãî ïðîåêòà ñ öåëüþ 
àäàïòàöèè òåõíîëîãèè äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé óïàêîâêè, 
ïèøåò Upakovano.ru. Ó Amcor çàêëþ÷åíî ýêñêëþçèâíîå ñî-
ãëàøåíèå ñ Sacmi íà èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè â îïðåäå-
ëåííûõ ðûíî÷íûõ ñåãìåíòàõ è ðåãèîíàõ.

HCPC ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ 

К «УМНОЙ» ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

УПАКОВКЕ

Òîðãîâàÿ àññîöèàöèÿ Healthcare Compliance Packaging 
Council ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ê «óìíîé» ôàðìàöåâòè÷åñêîé 
óïàêîâêå. 

Íåêîììåð÷åñêàÿ òîðãîâàÿ àññîöèàöèÿ Healthcare 
Compliance Packaging Council (HCPC) íåäàâíî îïóáëèêîâàëà 
ñáîðíèê îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñîñòîÿùèé èç ðåçóëüòà-
òîâ âîñüìè íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèâøèõñÿ â 
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ äåñÿòèëåòèé. Ñáîðíèê ïîñâÿùåí 
èñïîëüçîâàíèþ òàê íàçûâàåìîé «óìíîé» óïàêîâêå, ïîäñêà-
çûâàþùåé, êîãäà ïàöèåíòó íóæíî ïðèíèìàòü òî èëè èíîå 
ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî. Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî 
óïàêîâî÷íûõ ôîðìàòîâ, íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëü-
çóåòñÿ áëèñòåð. Ìíîãèå ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè òàêæå 
âêëþ÷àþò â òàêóþ óïàêîâêó ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïà-
öèåíòå è ôèðìåííóþ ñèìâîëèêó â óäîáî÷èòàåìîì ôîðìàòå. 

Îëüãà Ïîïîâà  www.upakovano.ru
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