₪

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

КОМПАНИЯ WEGO – самый крупный производитель
шприцев предварительного наполнения в Азии
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
EGO располагают самыми современными комплексными производственными линиями. В её цехах установлены автоматические системы с камерами визуального контроля и выбраковки на всех этапах, включая формирование цилиндра,
монтаж игл, мойку, силиконизацию и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
eigao Holding Companyy limited (WEIGAO GROUP) находится в Китае, в г. Вэйхай, провинции Шаньдун и включает в себя 18 компаний с активами около 8 миллиардов
юаней (1,18 млрд. долларов США), в которых работают
более 12 000 сотрудников. Shandong Weigao Group
medical polymer limited (основная компания WEIGAO GROUP) образована
в 2004 году. WEIGAO GROUP занимает территорию более 2200 тыс. кв.м,
включая 400 тыс. кв.м чистых помещений, соответствующих стандартам
GMP. На данный момент компании производят более 300 видов медицинских изделий 30.000 спецификаций.

W

eigao Pharmaceutical Packaging Products Company (WEGO) является дочерней компанией WEIGAO GROUP. В 2004 она закупила в Германии самые
современные производственные линии и технологии производства шприцев предварительного наполнения и в 2005 году была первой зарегистрированной производственной компанией в Китае. Сегодня она предлагает своим покупателям все
виды шприцев для инъекций объемами 1 мл, 1.5 мл, 2.25 мл, 3 мл и 5 мл. Все её
производственные цеха соответствуют требованиям GMP и сертифицированы по
CE, ISO 9001, ISO 13485.
Провозгласив лозунг «Ваше здоровье – наша забота!», компания постоянно
осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы
достичь идеального качества продукта. WEGO – надежный партнер, который поставляет фармацевтическим компаниям шприцы предварительного наполнения
наивысшего качества, отвечающие требованиям безопасности, по привлекательным ценам и с отличным сервисом.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЦИЛИНДРА ШПРИЦА

НАНЕСЕНИЕ ШКАЛЫ

МОЙКА

СИЛИКОНИРОВАНИЕ
(ИГЛ И ЦИЛИНДРОВ
ШПРИЦЕВ)

МОНТАЖ ИГЛЫ

СУШКА

ГОТОВЫЕ ШПРИЦЫ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ЭТИЛЕНДИОКСИДОМ

ДЕСОРБЦИЯ

ФИНАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ЗАГРУЗКА ГНЕЗД СО
ШПРИЦАМИ В ТУБЫ

МОНТАЖ RNS ИЛИ
TIPCAP

Готовые шприцы, размещённые в гнездах, пакуются в тубы и стерилизуются этилендиоксидом.
КОМПОНЕНТЫ ШПРИЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
НАПОЛНЕНИЯ WEGO

●

Стеклянный цилиндр: стекло 1-го г.кл., стерилен и готов
к наполнению (в соответствии с USP, EP, JP)

●

Уплотнитель поршня: хлорбутил или бромбутил, стерилен
и готов к использованию (в соответствии с USP, EP, JP)

●

Согласно требованиям покупателя, для разных машин
наполнения WEGO предлагает два вида упаковки уплотнителей поршня :

●

ПРЕИМУЩЕСТВА ШПРИЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ КОМПАНИИ WEGO
ехнологии фармацевтической упаковки совершенствуются вместе
с непрерывным развитием фармацевтической индустрии. На данный момент
шприцы предварительного наполнения
стали одним из самых распространенных
упаковочных материалов для лекарств.
Они используются, в основном, для вакцин,
биотехнологических продуктов, онкологических препаратов, лекарств для экстренной медицинской помощи, косметологии
и т.д., при этом области их применения
постоянно расширяются.
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●

Упаковка в гнезда

●
●

Шток поршня: WEGO предлагает штоки разных цветов

●
●

Винтовой колпачок: хлорбутил (в соответствии с USP, EP, JP)

Твердый защитный колпачок: полипропилен + полиизопрен (в соответствии с USP, EP, JP)

Упор для пальцев: чтобы увеличить область захвата,
сделать инъекцию более удобным процессом и предотвратить выскакивание штока

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОЙ УПАКОВКИ В СЛЕДУЮЩЕМ:

1.

Безопасность: компоненты шприцев предварительного наполнения компания WEGO
покупает у ведущих мировых заводов, всегда
высшего качества для гарантии стабильности
препаратов. Шприцы минимизируют возникновение перекрестной контаминации при использовании смешиваемых препаратов.

2.

Моментальный эффект: шприцы предварительного наполнения удобны в применении
и обеспечивают быстрый ввод препаратов,
поэтому они могут быть использованы в экстренных случаях.

3.
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Упаковка в пакеты

Покупатель может подобрать к этому типу шприца иглы
любой конфигурации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
Вся продукция компании WEGO соответствует
требованиям GMP. WEGO имеет сертификаты ISO
9001 и ISO 13485.

Увеличенная доступность препаратов,
меньшая стоимость: предварительное наполнение шприцев на производстве позволяет
получить точную дозировку, что очень важно
для дорогих препаратов.
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