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Компания «АБА» –
производитель высококачественных
пластмассовых укупорочных изделий
для фармацевтической промышленности
Фирма «АБА» является семейным предприятием, основанным в 1980 г.
Анджеем и Барбарой Желязковскими. В самом начале с использованием
простых ручных пресс-форм для литья под давлением семья Желязковских
изготавливала различные пластиковые игрушки для детей. Со временем
было выстроено собственное большое промышленное предприятие,
ориентированное на производство пластиковой упаковки, изделий
медицинского назначения, укупорочных материалов и сопутствующих
продуктов для фармацевтической индустрии, в которой фирма является
одним из лидеров по сей день
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олее 30 лет производственная компании «АБА» находится в городке Коморники, рядом с Познанью – одним из крупнейших городов Польши. Там располагаются производственная площадка, склад, инструментальный
цех и офисы предприятия. В компании строго придерживаются стандартов чистоты, чтобы конечные
продукты отвечали ожиданиям клиентов. При этом большое внимание
уделяется внедрению новых технологий и использованию передового оборудования. В машинный парк
компании входят только самые современные пресс-машины лидера
рынка – фирмы Arburg. Более того,
процесс производства полностью и
постадийно контролируется с помощью программ последнего поколения компании Comarch, кото-
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рые позволяют проводить идентификацию продукта на каждой стадии производственного процесса.
При этом каждая серия сырья и исходных материалов проходит входной контроль.
В настоящее время продолжается работа над проектом строительства нового цеха, в основу которого закладываются все нормы
и требования ИСО 15378 (стандарт GMP).
По мере приобретения опыта в
производстве крышек и других
продуктов для фармацевтического
рынка компания «АБА» построила
собственный инструментальный
цех, начала создавать свой дизайн
и разрабатывать литьевые прессформы, на выпуске которых и специализируется. «АБА» предлагает
комплексное производство раз-

личных типов литьевых прессформ под давлением, а также предоставляет услуги по исходному
3D-проектированию, производству и дальнейшему техобслуживанию. На сегодня уже спроектировано и произведено около 300
пресс-форм, которые отвечают
ожиданиям потребителей. Кредо
фирмы «АБА» – удовлетворение
потребностей своих покупателей
путем предоставления им профессиональных продуктов и услуг высочайшего качества. С этой целью
компания уделяет особое внимание постоянному усовершенствованию машинного оборудования,
а также повышению квалификации своих сотрудников.
Контроль качества продукта является важной сферой деятельности фирмы «АБА». В подтверждение
этого факта компания была сертифицирована на соответствие системы обеспечения качества
ИСО 9001:2008 при разработке и
производстве изделий медицинского назначения, укупорочных материалов и продуктов для фармацевтической и других отраслей промышленности. Позже фирма «АБА»
получила также Европейский сер-
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тификат соответствия для изделий
медицинского назначения PCBC
S.A., который удостоверяет, что система контроля качества компании
«АБА» для производства и окончательной инспекции медицинского
оборудования класса I с измерительной функцией: дозировочные
изделия с градуировкой для лекарств соответствует требованиям
Приложения V Директивы 93 / 42 /
ЕЕС (с последующими поправками), перенесенным в польское законодательство. В 2009 г. «АБА»
также получила сертификат ИСО
8317 на производство крышек с
защитой от вскрытия детьми и
удобных для использования пожилыми людьми.
Основными видами продукции
производственной деятельности
компании «АБА» являются:

• пластмассовые крышки для укупорки лекарственных средств
диаметром 14 мм, 18
мм,
22 мм, 28 мм и 32 мм с контролем первого вскрытия и без
него, с герметичными прокладками и различными дозаторами,
с защитой от вскрытия детьми, а
также с поглотителями влаги;
• изделия медицинского назначения: мензурки и дозировочные ложки для приема жидких
лекарственных форм;
• вспомогательные изделия медицинского назначения: дозировочные пипетки, ограничители подачи жидкости, пипетки,
кисточки, дозаторы;
• фармацевтические флаконы
различной вместимости.
Более 30 лет присутствия на
рынке упрочили позиции компа-

нии «АБА», что позволило ей
завоевать доверие отечественных и иностранных покупателей. В
течение этого времени фирма
«АБА» регулярно принимала участие в различных польских и международных выставках упаковочных материалов и технологий, в
том числе в Москве.
Компания «АБА» продает свою
продукцию в страны ЕС, в США и
Россию.
На протяжении 18 лет фирма
«АБА» тесно сотрудничает с российской компанией «Эректон»
(Москва). ООО «Эректон» является
единственным представителем и
эксклюзивным дистрибьютором
продукции фирмы «АБА» на российском рынке. Растущее число
довольных покупателей подтверждает плодотворное сотрудничество между этими двумя компаниями.

Контактная информация:
Официальный эксклюзивный
дистрибьютор продукции «АБА»
в России – ООО «Эректон»
РФ, 125080, г. Москва,
ул. Сурикова, 24.
Тел.: +7 (499) 198-23-42,
+7 (499) 158-63-18,
+7 (499) 158-89-69;
факс: +7 (499) 198-75-84.
info@erecton.ru
www.erecton.ru
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