ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Ваш глобальный партнер
по производству

престижного стекла
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Группа Stölzle Glass Group состоит из шести европейских производственных площадок, на которых, в соответствии с их стратегическим назначением, производится высококачественная стеклянная тара для таких
рынков, как рынок фармацевтической продукции, рынок престижных спиртных напитков, а также рынок
парфюмерии и косметики. С помощью своих международных офисов продаж в США и России, компания
Stölzle предлагает своим клиентам высококлассное
обслуживание по всему миру.

Ассортимент продукции включает в себя стандартные изделия,
такие как флаконы-капельницы,
флаконы для жидких лекарственных
средств и сиропов, флаконы для
инъекций и для инфузионных растворов, а также банки или упаковки
с широким горлом для таблеток и
мазей. По индивидуальным заказам может выпускаться огромное
количество различных изделий.
Объем флаконов варьирует от
3,5 мл до 1 000 мл.

СТЕКЛО ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Фармацевтические флаконы
являются неотъемлемой частью
готового лекарственного средства.
Именно поэтому компания Stölzle

Что касается безрецептурных
препаратов, то в последние годы
особое внимание уделяется дизайну, цвету стекла и диверсификации
в рамках большого ассортимента
конкурентоспособной продукции.
Stölzle выполняет самостоятельную

тщательно заботится о качестве
и надежности своей продукции.
Stölzle производит первичную стеклянную упаковку типа III из известково-натриевого стекла в янтарном
и зеленом цветах, а также в бесцветном стекле.
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Stölzle стоит на страже
качества лекарств, с этой
целью проводятся следующие испытания:
■ химические испытания
упаковки в соответствии с
европейскими, японскими
и американскими фармакопеями;
■ испытания стеклянных
контейнеров на микробиологическую чистоту и
содержание загрязняющих частиц;
■ соответствие стеклянного
контейнера нормативным
требованиям (содержание
тяжелых металлов).
разнообразную декорацию
флаконов, что поможет повысить привлекательность
вашего конечного продукта.
Положитесь на нас, и мы сделаем все, чтобы ваше лекарство отличалось от других не
только пользой для людей, но
и привлекательным внешним
видом.
Комплексное
обслуживание на всех
этапах разработки
продукции
Stölzle – представляет собой самый настоящий единый
центр обслуживания: наши
специалисты по стеклу окажут
вам помощь на всех этапах
разработки, проектирования,
производства и обеспечения продукции подходящими
видами укупорки. Исходя из
ваших требований к фармацевтической стеклотаре, мы
создаем новые изделия или
просто видоизменяем существующие стандартные варианты. Под заказ для каждого
изделия могут быть предусмотрены наиболее подходящие герметичные крышки и
колпачки.

Сертифицированное
качество
Среди всех компаний, занимающихся производством
стеклянной продукции, группа
Stölzle Glass Group является одной из немногих, которые придерживаются внутренних стандартов ISO GMP
15378 и ISO 9001. С 1991 года
Stölzle является держателем
действующего мастер-файла препарата (МФП) – Drug
Master File (DMF) – от Управления по контролю за пищевыми
продуктами и лекарственными средствами (FDA) в США
и Кана де – Food and Drug
Administration (FDA) of USA and
Canada.

Широкий ассортимент первичной упаковочной стеклотары
из литого стекла.
Цветные флаконы
с дозаторами из бесцветного и янтарного
стекла

Пр е д с т а в л е н н а я в ы ш е
продукция сертифицирована
индивидуальными аналитическими паспортами и сертификатами о соответствии
требованиям технических
регламентов, которые предоставляются к лиентам. Мы
непрерывно совершенствуем
систему менеджмента качества с тем, чтобы выполнять
и превосходить требования
клиентов, а также соответствовать меж дународным
нормативам и руководствам.
Метод ламинарного потока
гарантирует, что фармацевтические изделия производятся
в условиях чистых помещений

Мы заботимся о безопасности и, при необходимости,
обеспечиваем продукцию
сертифицированными вариантами укупорки с защитой от
детей для широкого спектра
фармацевтических флаконов.
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в соответствии с ISO 8 (класс
100 000). Следовательно, флаконы для сиропов и флаконыкапельницы, а также банки
для таблеток поставляются
готовыми к использованию
без обязательных дополнительных процедур мытья и
очистки. Это позволяет снижать затраты и риски, а также делает продукцию Stölzle
группой первого выбора по
всему миру.
Устойчивые результаты
для успешного будущего
За последние несколько
лет группа Stölzle Glass Group
неуклонно растет. На фоне
этого роста и расширения
производственных мощностей компания Stölzle сделала
внушительные инвестиции в
охрану окружающей среды.
Сегодня мы можем гордиться
не только соблюдением своих
юридических обязательств,
но и значительным вкладом
в дело охраны окружающей
среды, что стало возможным
благодаря нашим непрерывным улучшениям и инновациям. Наши среднесрочные цели
на 2020-й и последующие
годы продолжают следовать
этой стратегии.
Из инертного сырья для
производства стекла мы разрабатываем, производим и
продаем высококачественную
тару для фармацевтической,

Испытание флаконов
в титраторе

Лабораторный/
микробиологический
анализ
GMP (ISO 15378)

пищевой, спиртовой и косметической промышленности.
Только стекло, благодаря пригодности к повторной переработке, имеет возможность
постоянно возвращаться в производственный процесс, причем повторно использоваться
оно может без ущерба для
качества, с сохранением нейтральности и функциональной
безопасности. Этот основополагающий уникальный коммерческий аргумент в отношении
долголетия продукции станет
ключевым пунктом стратегии
нашей Группы в области устойчивого развития в будущем.

В период между 2015 и 2016
годами были достигнуты несколько важных ориентиров:
■ снижение энергопотребления на 3 %,
■ снижение выбросов
на 20 %,
■ снижение сбросов отходов в воду на 3 %,
■ увеличение на 15 % числа
женщин в штате.

ООО «Штольцле Глас»
Россия, 127254, Москва
Ул. Добролюбова,
д. 3, стр. 1, оф. 300
Телефон:
+7 495 6191325
Факс:
+7 495 6044874
E-mail:
elena.golubchikova@stoelzle.com
www. stoelzle.com
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