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«Р
ешения в сфере упа-
ковки медицинских 
изделий сначала дик-
товались только усло-
виями рынка и, конеч-

но, требовали доработки, – вспоминает 
Люк ван де Виль, старший управляю-
щий подразделения МКФ.  – На про-
тяжении десятилетий мы работали с 
клиентами из медицинской и пищевой 
промышленности практически на иден-
тичной основе. С тех пор конъюнктура 
рынка сильно изменилась: потребности 
сектора биотехнологий и здравоохра-
нения, равно как и его цепь поставок, 
установленные требования и струк-
турные условия, сейчас совершенно 
другие. Они заметно отличаются от всех 
остальных секторов. Поэтому компания 
MULTIVAC сделала ставку на специали-
зированный подход для этой отрасли.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕШЕНИЯМ ДЛЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Прежде всего MULTIVAC инвести-
ровала в инфраструктуру квалифици-
рованного персонала, работающего с 
особыми требованиями сектора МКФ. 
Первоначально упаковка включала в 
себя такие процессы, как калибровка, 
валидация и лабораторные работы. 
В 2008 году было создано подразделе-
ние МКФ на базе штаб-квартиры в горо-
де Вольфертшвенден. Подразделение 
располагает секторными специалиста-
ми, которые взяли под свой контроль 
весь процесс управления проектами, от 
обработки Спецификации требований 
использования (СТИ) до заводского 
приема готовой машины. В ходе данной 
специализации в сфере биотехноло-
гий и здравоохранения также были 
назначены эксперты в коммерческих 
организациях MULTIVAC. Таким об-
разом, квалифицированный персонал 
на местах занимается исключительно 
обслуживанием клиентов МКФ.

ПЕРЕДОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАШИНЫ
Разработки последних лет иллю-

стрируют, насколько успешно удалось 
MULTIVAC учитывать потребности био-
технологической и медицинской про-
мышленности за прошедший период. 
Это показано на примере технологии 
MULTIVAC Clean Design™: данная ма-
шинная концепция разработана специ-
ально для требований секторов меди-
цины и фармацевтики. Она учитывает 
аспекты упаковочной машины, такие как 
надежность процесса, простота очист-
ки, возможность создания стерильных 

условий и соответствие требованиям по 
чистоте. Ассортимент машин MULTIVAC 
Clean Design™ также включает в себя 
соответствующую Принципам надлежа-
щей производственной практики (GMP) 
модель, которая, среди прочих качеств, 
обеспечивает профилактические меры 
против перекрестного загрязнения. 
В целях надежной очистки линии зона 
обработки продукции на этой модели 
строго отделена от зоны оборудования 
машины. Прозрачные ограждения с 
большими дверями обеспечивают за-
щиту от влияния окружающей среды и 
благодаря идеальному обзору процесса 
повышают безопасность процедуры 
упаковки в плане потерь продукции.

ШИРОКИЙ ВЫБОР УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИНЦИПАМ GMP

Исходя из технологической специ-
ализации, изначально нацеленной 
прежде всего на секторы медицины и 
косметики, компания MULTIVAC впо-
следствии также обратила внимание 
на фармацевтическую промышлен-
ность. Непрерывное расширение ас-
сортимента продукции было постоянной 
особенностью. Касательно области 
термоформирующих упаковочных ма-
шин, теперь имеется множество мо-
делей, которые могут компоноваться 
согласно требованиям медицинского и 
фармацевтического секторов. Каждая 
машина изготовлена с учетом специфи-
ки и конкретных требований клиента. 
Решения по упаковке распространя-
ются от компактных моделей началь-
ного уровня для упаковки небольших и 
средних партий до полностью автома-
тизированных линий. MULTIVAC может 
также предложить полуавтоматическое 
оборудование T 260 с применением 
технологии MULTIVAC Clean Design™ 
для упаковки медицинских изделий в 
лотки. В дополнение к этому MULTIVAC 
разработала полный ассортимент спе-
циальных камерных машин с контролем 
температуры запаивающих пластин, 
которые удовлетворяют всем требова-
ниям медицинской и фармацевтической 
промышленности для упаковки в герме-
тичные пакеты. Интеграция передовых 
технологий контроля обеспечивает не-
изменно высокую надежность и воспро-
изводимость производственных про-
цессов для всех типов машин. Системы 
нанесения этикеток, маркировки и про-
верки также постоянно оптимизируются, 
чтобы соответствовать требованиям, 
предъявляемым в сфере медицины и 
фармацевтики. Примером гарантиро-

ванной безупречной маркировки служит 
функция MULTIVAC Track-and-Trace™, 
посредством которой компания удов-
летворяет требованиям сериализации 
маркировки, принятым во многих стра-
нах. MULTIVAC также способна обеспе-
чивать потребность в эффективности 
и рентабельности, предлагая высокую 
степень автоматизации, широкий вы-
бор типов упаковки, разнообразие 
размеров партии и универсальность 
производства для различных рынков. 
В последние годы MULTIVAC также про-
должила дальнейшее развитие уже су-
ществующих сервисов. Сюда входят, на-
пример, проверка соответствия машин 
и различные решения, направленные 
на улучшение безопасности процесса 
упаковки. В дополнение к этому суще-
ствуют индивидуальные разработки 
и адаптации к конкретным проектам, 
среди которых решения для линий и 
систем с открытым интерфейсом, для 
того чтобы можно было организовать 
оптимальное взаимодействие между 
оборудованием в стерильной зоне и 
области низкого риска или обеспечить 
взаимосвязь упаковочных решений с 
системами управления производством 
(MES) и планирования ресурсов пред-
приятия (ERP).

ПР ОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Все сотрудники подразделения МКФ 
обладают высокой квалификацией в об-
ласти стандартов и требований, действу-
ющих в биотехнологической и медицин-
ской промышленности. Кроме того, они 
располагают богатыми техническими 
знаниями о различных процедурах сте-
рилизации или внедрения упаковочных 
решений в существующие производ-
ственные линии третьих сторон. Наши 
руководители проектов сопровождают 
клиентов в течение всего хода выпол-
нения каждого проекта, от оформления 
Спецификации требований использо-
вания до заводского приема готового 
решения (см. вкладку). На каждом этапе 
они делятся своими знаниями, основан-
ными на опыте реализации широкого 
круга различных проектов. Во многих 
странах действуют специализированные 
консультанты по продажам на местах, 
пользующиеся поддержкой руководите-
лей проектов из Вольфертшвендена. На 
этот процесс влияют не только знания и 
опыт в рамках подразделения МКФ, но 
также новейшие технологии из других 
областей деятельности компании.

Упаковочные решения 
для медицинских изделий и фармацевтики

В 1968 году компания MULTIVAC выпустила на рынок свое первое решение по упаковке стерильных изделий 
медицинского назначения. То, что тогда запускалось как новое направление бизнеса в области упаковки 
пищевых продуктов, теперь трансформировалось в особое подразделение, основная задача которого 
развивать и предлагать решения по автоматизированной упаковке медицинских, фармацевтических и био-
технологических продуктов в соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP). 
Для наших клиентов, занятых в сфере биотехнологий и здравоохранения, сотрудники подразделения МКФ 
(медицина, косметика, фармация) готовы оказать экспертную поддержку в области упаковочных решений.
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