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«Фармупаковка – новый век»

Ведущая рубрики: Л.Л. Г
урарий, кандидат химических наук, генеральный директор
Гурарий,
ООО «Эректон»
Компания «Эректон» более десяти лет последовательно занимается продвижением на российский
рынок продукции европейских лидеров по производству упаковочных изделий для фармацевтичес
кой промышленности. Сегодня можно смело утверждать, что высокое качество изделий, современ
ные материалы и технологии фирмпроизводителей, а также высокий профессионализм фирмыпо
ставщика позволили не только завоевать российского потребителя, но и приблизить внедрение тех
нологии и идеологии GMP в производстве отечественных лекарственных средств

«Хелвет Фарма» –
резиновые изделия и
алюминиевые колпачки
Компания «Хелвет Фарма»
(“Helvoet Pharma”) крупнейшее под
разделение фармацевтической упа
ковки «Дётвилер холдинг» (“Daetwyler
Holding Inc.”) Швейцария, является ве
дущим производителем резиновых
укупорочных изделий, алюминиевых
и алюмопластиковых колпачков для
упаковки препаратов различных ле
карственным форм  инъекционных и
инфузионных растворов, лиофилизи
рованных фармацевтических средств,
а также комплектования медицинских
изделий и диагностических систем.
Компания «Хелвет Фарма» имеет
несколько собственных различных
производственных подразделений,
расположенных во всех частях света.
Фирма «Хелвет Фарма» представле
на пятью заводами, производящими
резиновые укупорочные изделия, и
четырьмя заводами по производству
алюминиевых и алюмопластиковых
колпачков в Европе и в США. «Хелвет
Фарма» имеет региональные офисы в
Бельгии, США и Италии.
Кроме традиционных укупороч
ных средств и материалов компания
«Хелвет Фарма» предлагает на рынок
фармацевтической упаковки свои ин
новационные продукты.

«Омнифлекс плюс»

Компоненты для
предварительно
наполняемых шприцев
Полный диапазон производимых
компонентов для предварительно на
полняемых шприцев позволяет компа
нии «Хелвет Фарма» быть лидирую
щим производителем в этой области.
Указанный диапазон включает в себя
плунжеры, поршни, заглушки (рези
новые колпачки); компоненты с покры
тием «Омнифлекс плюс» и без него;
изготовленные из полимерных мате
риалов нового поколения, не содер
жащих меркаптобензотиазол. Такими
материалами, как, например, FM 27,
который применяется для изготовле
ния наконечников и муфт для шприце
вых игл.

«Омнифлекс плюс» – это инерт
ное, гибкое покрытие из фторирован
ного полимера для фармацевтических
резиновых изделий, которое полнос
тью покрывает всю поверхность изде
лия, включая даже острые его грани.
Химическая инертность фторирован
ного полимера обеспечивает очень
высокую степень сочетаемости упа
ковки с фармацевтическими и биотех
нологическими продуктами вслед
ствие практически полного отсутствия
химического взаимодействия между
материалом укупорки и лекарствен
ным препаратом.
Помимо этого, пробки с покрытием
«Омнифлекс плюс» демонстрируют
превосходное поведение при закрытии
флакона резиновым изделием. Воз
можна поставка пробок с покрытием
«Омнифлекс плюс» категории «Готовы
ми к употреблению» (стерилизованны
ми с помощью гамма облучения). Отсут
ствие наносимой силиконовой поверх
ностной пленки делает покрытие «Ом
нифлекс плюс» ключевым компонентом
для применения в области высокоактив
ных фармацевтических препаратов,
таких как биотехнологические продук
ты, цефалоспорины, цитостатики и дру
гих высокотехнологичных фармацевти
ческих разработок.
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Упаковка:
«Готовые к стерилизации»
или «Готовые к
употреблению»

Компаунды
Дорогой потребитель! Если вы
ищите компаунд с наиболее низким
уровнем экстрагируемости из него, из
тех, которые доступны на сегодняш
нем рынке, «Хелвет Фарма» через
своего официального эксклюзивного
дистрибьютора выполнит Ваше поже
лание, предложив уникальный компа
унд FM 457. Этот компаунд применя
ется непосредственно для изготовле
ния пробок и компонентов одноразо
вых шприцев. Дополнительные его
преимущества состоят в прекрасном
поведении при стерилизации посред
ством гаммаизлучения и в очень хо
рошей совместимости с водой для инъ
екций.
Для использования в процессах
лиофилизации лучше всего подходит
другой уникальный компаунд FM 460.
Данный компаунд является самым со
временным в ряду разработанных
компаундов с наименьшим содержа
нием влаги для универсального при
менения.
Все приведенные компаунды не со
держат натуральных латекса и резин
и удовлетворяют всем требованиям
ведущих мировых фармакопей.

«Хелвет Фарма» может постав
лять своим покупателям продукцию
в упаковке категории RFS: «Готовые
к стерилизации» или категории RTU:
«Готовые к употреблению». В обоих
случаях в технологических процес
сах продукция подвергается мойке
«очищенной водой» и затем ополас
киванию «водой для инъекций». При
производстве продукции в упаковке
категории «Готовые к стерилизации»
применяются очень высокие стан
дарты «чистых» помещений, вклю
чая микробиологическую чистототу.
Продукция упаковывается в специ
альные пакеты для автоклавирова
ния. Основным достоинством такой
упаковки является то, что клиентам
фирмы «Хелвет Фарма» нет необхо
димости мыть и переупаковывать
укупорочные средства перед их сте
рилизацией в автоклаве. Тем самым
сберегаются время и деньги. Следу
ющий шаг в этом направлении – это
упаковка категории: «Готовые к
употреблению», при которой по
ставляется продукция, подвергнутая
стерилизации гаммаизлучением.
Она может быть использована не
медленно после вскрытия упаковки
в «чистом» помещении без предва
рительной обработки. Процесс упа
ковки продукции категории: «Гото
вые к стерилизации» и категории:
«Готовые к употреблению» валиди
рован в соответствии с требования
ми GMP.

Изоляторы
(виброизолирующие
устройства)
«Хелвет Фарма» может также де
лать упаковку производимой продук
ции в пакеты категории RFS: «Готовые
к стерилизации» или категории RTU:
«Готовые к употреблению» полностью
пригодной для использования в Изо
ляторах. Для этого она снабжается
RTP  соединением (порт быстрой
транспортировки).

Колпачки
На заводах фирмы «Хелвет Фар
ма» производится широкий диапазон
алюминиевых и алюмопластиковых
колпачков и колпачков для упаковки
инъекционных растворов в пластико
вые флаконы. Большой выбор цветов
алюминиевой фольги, пластиковых
крышек к колпачкам и большое раз
нообразие моделей делают компа
нию «Хелвет Фарма» одним из лиде
ров мирового рынка вторичной упа
ковки инъекционных лекарственных
средств.
Основной своей целью фирма
«Хелвет Фарма» декларирует обес
печение выполнения производимыми
высококачественными алюминиевыми
и алюмопластиковыми колпачками
следующих многофункциональных
задач:
· защитить лекарственное сред
ство от внешнего загрязнения;
· физически защитить инъекци
онную область резинового изделия;
· поддерживать герметичность
соединения между флаконом и укупо
рочным средством;
· сделать видимо различимыми
флаконы с различным содержимым;
· повысить стабильность препа
рата при его хранении.
Компания «Хелвет Фарма» произ
водит и поставляет колпачки всех
стандартных типоразмеров.
Официальным эксклюзивным дис
трибьюторов компании «Хелвет Фар
ма» на территории Российской Феде
рации и Белоруссии является ООО
«Эректон», Москва.

125080, Москва,
ул. Сурикова, д. 24.
Тел: (499) 1982342,
(499) 1586318, 1588969,
факс: (499) 1987584.
Еmail: info@erecton.ru.
www.erecton.ru
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