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ШОТТ ПРЕДСТАВИТ НОВЕЙШИЕ 
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ НА 
ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ 2012

Компания «ШОТТ» примет участие в 

XIV Международной специализирован-

ной выставке «ФАРМТЕХ 2012 – техно-

логии фармацевтической индустрии», 

которая состоится с 26-29 ноября в 

Москве. ШОТТ представит последние 

достижения, инновационные техноло-

гии и разработки в области производ-

ства высококачественной первичной 

фармацевтической упаковки. 

В рамках выставки пройдет бизнес-

форум «ФАРМТЕХПРОМ» для специа-

листов и экспертов фармацевтической 

промышленности. Компанию «ШОТТ» 

представят Христян Хелбиг и Сергей 

Соколов, которые выступят с докладом 

об инновационных технологиях про-

изводства шприцев предварительно-

го наполнения из стекла и полимера 

28 ноября с 15:05 – до 15:35.

«Выставка «ФАРМТЕХ» является 

одним из самых значимых собы-

тий фармацевтической индустрии. 

Также мы отмечаем значение вы-

ставки в контексте обмена опытом 

между игроками профессиональ-

ного сообщества и их совместного 

участия в процессе модернизации 

фармацевтического рынка в России 

и странах СНГ согласно государ-

ственной стратегии «Фарма 2020», 

- отмечает Рудигер Вагнер, дирек-

тор компании «ШОТТ» по продажам 

в России и СНГ.

На экспозиции «ШОТТ» будут пред-

ставлены инновационные продукты, 

такие как флаконы и шприцы предва-

рительного наполнения из стекла и по-

лимера:

ФЛАКОНЫ ШОТТ TYPE I PLUS®

Флаконы ШОТТ Type I plus® су-
щественно снижают взаимодействие 
лекарственного средства с поверхно-
стью контейнера. Этот вид флаконов 
успешно применяется в тех случаях, 
когда невозможно использование 
обычной упаковки из фармацевти-
ческого стекла Type I, например, для 
биофармацевтических препаратов, 
которые содержат низко концентриро-
ванные протеины, склонные к денату-
рированию, или для лекарств, которые 
взаимодействуют с контейнером. Фла-
коны ШОТТ Type I plus® имеют ультра-
тонкое внутреннее покрытие, которое 
снижает взаимодействие препарата 
и контейнера, в результате чего зна-
чительно повышается безопасность и 
стабильность препарата даже при дли-
тельном хранении. Благодаря уникаль-
ным барьерным свойствам, флаконы 
могут использоваться во всех фар-
мацевтических процедурах, включая 
промывку, автоклавирование, стери-
лизацию паром и удаление пирогенов. 

СТЕКЛЯННЫЕ ШПРИЦЫ ШОТТ 
FORMA 3S®

Шприцы предварительного на-
полнения ШОТТ используются для 
фармацевтической, косметической 
и биотехнологической отраслей про-
мышленности, и предназначены для 
парентерального введения лекар-
ственных средств. Компания «ШОТТ» 
предлагает большой выбор стеклян-
ных и полимерных шприцев. Сте-
клянные шприцы предварительного 
наполнения ШОТТ forma 3s® изготов-
лены из высококачественной стеклян-
ной трубки ШОТТ Fiolax® на полностью 
автоматизированных поточных линиях. 
Они стерильны, силиконизированы и 
готовы к асептическому наполнению. 
Данная продукция доступна с интегри-
рованной иглой, люэровским конусом 
или люэровским замком. 

ПОЛИМЕРНЫЕ ШПРИЦЫ ШОТТ 
TOPPAC®

Шприцы предварительного напол-
нения ШОТТ TopPac® изготавливаются 
из ЦОСП (циклоолефина сополимера). 
Данные шприцы легкие, прочные, про-
зрачные, и демонстрируют превосход-
ные барьерные свойства, не уступающие 
другим полимерам, используемым в 
фармацевтике. Шприцы упакованы в 
гнездовые контейнеры и лотки, и готовы к 
процессу заполнения. Кроме того, шпри-
цы ШОТТ TopPac® не имеют ионов ще-
лочных или тяжелых металлов, а уровень 
частиц  ниже, чем у стекла. Шприцы до-
ступны объемом от 1 до 50 мл со встро-
енным люэровским замком.

Подобные инновационные продукты 
дополняют широкий продуктовый порт-
фель компании по высококачественной 
фармацевтической упаковке. Таким об-
разом, компания «ШОТТ» укрепляет свою 
позицию на фармацевтическом рынке 
России. «ШОТТ» предлагает постоянно 
высокое качество продукции, которая 
соответствует высоким стандартам ка-
чества и отвечает потребностям наших 
клиентов, внедряющих требования 
GMP. Таким образом, мы поддержива-
ем модернизацию фармацевтической 
промышленности в соответствии с со-
циально-экономической стратегией 
Российской Федерации «Фарма 2020», - 
добавляет Рудигер Вагнер.

Завод ШОТТ в Заволжье Нижего-
родской области работает уже год, и за 
это время компании удалось укрепить 
свои позиции на локальном рынке, а 
также существенно расширить свою 
клиентскую базу. За прошедший год на 
российском заводе было произведе-
но более 100 миллионов высококаче-
ственных ампул и флаконов для рынков 
России и стран СНГ. Российский завод 
ШОТТ предлагает своим клиентам су-
щественные преимущества за счёт 
сокращения расстояний поставок, 
снижения затрат и предоставления 
консультаций на русском языке. Благо-
даря этому, на сегодняшний день завод 
ШОТТ производит 50% всех высокока-
чественных ампул и 100% флаконов на 
российском фармрынке.

Пресс-служба SCHOTT

Приглашаем Вас посетить стенд компании ШОТТ (SCHOTT) на международной специализированной выставке 

ФАРМТЕХ 2012 в Москве 26-29 ноября 2012г: павильон 75, стенд B 111. 

Также приглашаем посетить презентацию «Решения компании ШОТТ для удовлетворения новых тенденций 

развития потребностей рынка шприцев предварительного наполнения», которая состоится 28 ноября 2012г. 

с 15.05 до 15.35 в рамках форума Фармтехпром. Презентацию проведут Христян Хелбиг, директор по глобаль-

ному развитию бизнеса шприцeв предвaрительного наполнения SCHOTT и Сергей Соколов, менеджер по прода-

жам Фармацевтические системы в России.

Мы будем рады встрече с Вами! 

ШОТТ АГ

Новейшие разработки SCHOTT 
в области фармацевтической упаковки

Приглашаем Вас посетить наш
стенд на выставке Фармтех, 
павильон №75, стенд №B111,
с 26 по 29 ноября 2012 г.


