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ООО «Эректон»
Компания «Эректон» более десяти лет последовательно занимается продвижением на российский
рынок продукции европейских лидеров по производству упаковочных изделий для фармацевтической промышленности. Сегодня можно смело утверждать, что высокое качество изделий, современные материалы и технологии фирм-производителей, а также высокий профессионализм фирмы-поставщика позволили не только завоевать российского потребителя, но и приблизить внедрение технологии и идеологии GMP в производстве отечественных лекарственных средств

Фирма «АБА» - производитель
высококлассных фармацевтических
пластмассовых укупорочных изделий
Следующим представителем на страницах нашей рубрики является известная Польская фирма
«АБА» («АВА»), производящая упаковочные и укупорочные средства из пластмассовых материалов
для фармацевтической промышленности.
Компания «АБА» является частной семейной
фирмой, которая была создана в 1980 году. Она
располагается в пригороде Познани в Западной
Польше и специализируется на поставке комплексной пластиковой упаковки, в основном, для фармацевтических фирм.
Основным видом деятельности компании является производство:
” Пластмассовых крышек для укупорки лекарственных средств,
” Медицинских изделий: мензурок и ложек для
дозировки и приема жидких лекарственных форм,
” Завинчивающихся крышек для укупорки лекарственных препаратов с блокировкой/защитой
для детей,
” Вспомогательных изделий медицинского назначения: дозировочных пипеток, ограничителей
подачи жидкости, пипеток, кисточек, дозаторов,
” Фармацевтических флаконов различной
вместимости и поглотителей влаги.
Кроме того, предлагаются дополнительные услуги в виде нанесения надписей на производимых
крышках.

Фирма «АБА» поставляет крышки следующих
размеров и видов:
” завинчивающиеся крышки диаметром 14
мм, 18 мм, 22 мм, 28 мм и 32 мм,
” завинчивающиеся крышки без защитного
кольца,
” завинчивающиеся крышки с защитным
кольцом,
” завинчивающиеся крышки с герметизацией
содержимого флаконов,
” завинчивающиеся крышки с герметическими прокладками,
” завинчивающиеся крышки с дозаторами
жидкостей,
” завинчивающиеся крышки с дозаторами нежидких препаратов.
Вышеперечисленные крышки применяются
для флаконов преимущественно стеклянных с горловинами типа GL, PP, PET, а также тонкостенных.
Производство осуществляется в условиях, соответствующих требованиям общепринятых европейских стандартов производства GMP. Используются самые современные технологические решения, с применением автоматизированных технологических процессов, в том числе, разработанных
силами собственного коллектива.
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Приоритетом фирмы является качество производимых изделий. Используется только то сырье,
которое разрешено для применения в пищевой
промышленности и фармацевтической индустрии.
Введена многоуровневая система контроля качества, что позволяет осуществлять постоянный на
любой стадии контроль за технологическими процессами, включая статистический контроль процессов SPC. Идентификация производимых изделий обеспечивается на каждом этапе производства
и поставки. Каждый день проводятся измерения
изделий, визуальная оценка, проверка соответствия функциональных характеристик. Готовые
изделия проверяются с точки зрения соответствия
их физических и химических характеристик стандартам независимыми аккредитованными лабораториями.
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Функционирующая на фирме Система обеспечения качества, соответствующая стандарту PNEN ISO 9001
9001, сертифицируется в течение семи лет.
Производство изделий медицинского назначения
соответствует Директиве 93/42/EEC и отвечает
требованиям стандарта PN-EN ISO 13485. Крышки для укупорки лекарственных препаратов с блокировкой/защитой для детей соответствуют стандарту EN ISO 8317. Крышки, с нанесенными осязаемыми пальцами предупреждающими знаками,
производятся в соответствии со стандартом PN-EN
ISO 11683. Сертификат Министерства здравоохранения России разрешает распространение изделий производства фирмы «АБА» на российском
рынке.
Используя грамотную стратегию, реализуя ожидания клиентов, компания последовательно укрепляет свои позиции на отечественном и на международном рынках.

Официальный эксклюзивный
дистрибьютор продукции «АБА»
в России - ООО «Эректон»
125080, Москва, ул. Сурикова, д. 24.
Тел: (495) 198-2342, (8-499)158-6318, 158-8969,
факс: (495) 198-7584
Е-mail: info@erecton.ru; www.erecton.ru
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