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«ОлАнпак» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Л. Остроух, «SCHOTT», О. Лухменёва, «ОлАнпак», W. Wyzycki, «Stomil Sanok», 
A. Zielaskowski, «A-Tech», A. Vaval,  «Capsulit», M. Palys, «Stomil Sanok», J.P. Huyck, «HDB», 

B. Dewoestijne, «HDB», V. Jha, «Piramal Glass Limited»

К
омпания «ОлАнпак» с каждым 
годом собирает вокруг себя все 
больше поставщиков фармацев-
тической упаковки из Европы и 

Азии и покупателей из России, Бело-
руссии и Казахстана. В рамках выставки 
Фармтех-2015 была представлена про-
дукция производителей высококаче-
ственной упаковки от компаний: 

A-Tech (Польша) – пластмассовая упа-
ковка для жидких форм, крышки, крышки с 
капельницами, разработка и производство 
упаковки любой сложности из пластмассы. 
Piramal Glass (Индия) – стеклянные флако-
ны из литого стекла I, II, III класса, Sanner 
(Германия/Венгрия) – пластмассовая упа-
ковка с крышками с силикагелем, специаль-
ная пласт. упаковка, Capsulit (Италия) – алю-
миниевые и алюмопластиковые колпачки, 
пласт. крышки с системой «защита против 
детей», Stomil Sanok (Польша) – пробки ре-
зиновые, плунжеры, HDB (Бельгия) – дози-
рующие системы, ветеринарные инжекторы.

На выставке были заключены крупные 
контракты на поставку упаковочных мате-
риалов, а также соглашение о намерениях 
с немецкой компанией по производству 
полимерной пленки для инфузионных 
пакетов Poly Сine GmbH.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2015

«STÖLZLE GLASS» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Г
руппа компаний Stölzle Glass — один из ведущих 
мировых производителей стекольных изделий, вы-
пускаемых на шести европейских заводах в Австрии, 
Франции, Польше, Великобритании и Чехии. Компа-

ния Stölzle специализируется на выпуске высококачествен-
ной стеклянной тары. Линейка продукции включает четыре 
основных направления:

 ● здравоохранение и потребительские товары;
 ● косметика и парфюмерия;
 ● премиальные марки алкогольных напитков;
 ● столовая посуда

В России группа компаний Stölzle занимает первое место 
по объемам импорта стеклянной тары типа 3 (в основном 
для нужд фармацевтической промышленности). Компания 
поставляет такие стандартные изделия, как флакон-ка-
пельницы, бутылки для лекарств и сиропов, медицинские 
флаконы, емкости для инъекций и внутривенных вливаний, 
а также банки для мазей и таблеток и емкости с широким 
горлом. Вся продукция изготавливается из бесцветного, 
оранжевого или зеленого стекла. Кроме того, группа пред-
лагает стеклянную тару в цвете на выбор заказчика. После 
приобретения в 2015 году второго завода в г. Вымия рки 
(Польша) компания Stölzle расширила линейку выпускаемой 
продукции еще на одну категорию, запустив производство 
светильников и подсвечников.

Компания Stölzle — лидер в инновациях и дизайне. Три 
декоративные мастерские в Великобритании, Франции и 
Польше владеют уникальными техниками декорирования, 
что повышает ценность нашей продукции и обеспечивает 
долгосрочные конкурентные преимущества.

Выпуск изделий для здравоохранения — стратегически 
важная составляющая бизнеса компании. Именно поэтому 
компания Stölzle стала одним из немногих производителей, 
выпускающих фармацевтическую стеклянную тару с со-
блюдением международного стандарта ISO GMP 15378, 
соответствующего стандарту ISO 9001.

С учетом высочайших стандартов, установленных в 
компании, крайне важное значение приобретают задачи 
управления качеством и связанные с ними процессы. Наши 
заказчики получают следующие преимущества:

 ● Каждый заказчик может потребовать применить опреде-
ленные процессы контроля качества (например, в соот-
ветствии с требованиями Фармакопеи ЕС или США).

 ● Компания обеспечивает проведение дополнительного 
контроля качества. При необходимости выдаются серти-
фикаты о содержании тяжелых металлов или результатах 
микробиологического анализа.

 ● Большая часть технологических линий по выпуску фарма-
цевтической стеклянной тары установлена в помещениях 
с ламинарным потоком воздуха, что позволяет соблюдать 
требования стерильности по стандарту ISO 8 (категория 
100 000). Вся выпускаемая тара является микробиологи-
чески стерильной и практически не содержит посторонних 
частиц. Поэтому флакон-капельницы, бутылки для сиро-
пов и банки для таблеток готовы к использованию без 
необходимости дополнительной очистки. Это сокращает 
расходы и снижает риски. Стерильная стеклянная тара 
производства компании Stölzle — самый популярный вы-
бор среди производителей фармацевтической продукции 
во всем мире.

С 2003 года группу компаний Stölzle Glass в Москве пред-
ставляет высокопрофессиональная команда специалистов в 
области продаж. ООО «Штольцле Глас» продвигает всю линей-
ку стеклянной тары компании Stölzle, уделяя особое внимание 
таре для здравоохранения и косметических продуктов.

Б о л е е  п о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
п р е д с т а в л е н а  н а  с а й т е  к о м п а н и и  S t ö l z l e 
http://www.stoelzle.com/en-stoelzle_russia-141-info.html

Р. Киезел, С. Вавржичкова, Е. Голубчикова, «Stoelzle», А. Дон, «Эректон»

«RENOLIT» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

В 
данном году, помимо уже известных продуктов нашей 
компании, мы представили материалы для биотехноло-
гий. Например, наша пленка Infuflex 9101, которая исполь-
зуется для производства одноразовых биотехреакторов, 

самых различных размеров от 
1 до 500 литров. Данные биотех-
реакторы могут быть использова-
ны для выращивания клеточных 
культур, такие как моноклональ-
ные антитела и т.д. Еще одной 
новинкой являются наши новые 
пленки на основе полипропилена 
для производства однокамерных 
и многокамерных контейнеров 
для парентерального, энтераль-

ного питания и диализа. Особенностью данного материала явля-
ется наличие кислородного барьера, что позволяет гарантировать 
безопасность таких растворов, как, например, амино-кислоты. С. Приймак, Н. Вернер, «Renolit»

этого используется запатентованный 
тест SCHOTT Delamination Quicktest. В 
процессе тестирования определенное 
количество флаконов случайным об-
разом извлекается из каждой партии и 
подвергается воздействию в автоклаве 
на протяжении нескольких часов для вы-
явления критической точки расслоения. 
На втором этапе эти флаконы наполняют 
специально очищенной водой для инъ-
екций, а автоклав заполняется натрием. 
«Благодаря мониторингу этих показателей 
и отслеживая пороговые значения, SCHOTT 
способен держать под контролем риск де-
ламинации», – отмечает Доктор Бернард 

Хладик, старший менеджер по продукту 
SCHOTT Pharmaceuticals Systems. «Мы 
проверили все новые флаконы объемом 50 
мл при помощи теста SCHOTT Delamination 
Quicktest, который более точен, чем 
иные тесты».

Один из распространенных методов 
тестирования деламинации – измерение 
щелочности воды и ее способности ней-
трализовать кислоты. Однако эксперты 
SCHOTT выяснили, что флаконы, успешно 
прошедшие тест на щелочность, не всег-
да могли пройти Delamination Quicktest и 
имели тенденцию к расслоению. 

Пресс-служба SCHOTT в России

Усиление контроля деламинации: новые флаконы Schott Vial DC
Отзываясь на запро-
сы фармацевтической 
отрасли, связанные 
с проблемами дела-
минации и хранения 
лекарств в стеклян-
ной упаковке, SCHOTT 
предлагает свое реше-
ние – увеличенные до 
50 мл флаконы Vials DC.

Флаконы SCHOTT 
Vials DC объединя-
ют высокое качество 
трубок FIOLAX® и пре-

имущество и оптимизацию процесса го-
рячей формовки. Проверка при помощи 
SCHOTT Delamination Quicktest.

SCHOTT – первый производитель, 
способный определить риск деламина-
ции на основе пороговых значений: для 

Компания SCHOTT представляет первые флаконы объемом 50 мл, которые 
защищают препарат от деламинации и минимизируют риск отзыва продукции 
в фармацевтической промышленности.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ2015

О
сновное направление деятельности компании на сегодняшний день – 
это полный комплекс услуг по производству упаковки из кар-
тона и картонных подложек для блистерной упаковки с на-
несением блистерного (термо) лака. Наша продукция исполь-

зуется для упаковки фармацевтических препаратов и БАДов, мелко-
го медицинского инструментария, продукции для ветеринарии, пар-
фюмерии, косметики,  широкого спектра потребительских товаров, 
бытовой химии.  

Типография оснащена современным оборудованием, позволяющим опе-
ративно и качественно изготовить любой тираж упаковки. Привлекательным 
моментом для наших заказчиков является возможность  выполнить как весь 
комплекс, так и любую операцию в отдельности.

«ТИПОГРАФИЯ ПРАНАТ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

С. Латыпов, Т. Красавина, 
«Типография Pranat»


