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Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2016

История компании
 ■ 1989 г. – основание компании Инден 
 ■ 1998 г. – переход на производ-

ство упаковки для фармацевти-
ческой промышленности 

 ■ 2005 г. – сертификация согласно 
ISO 9001 и запуск чистого поме-
щения № 1 (ISO 8)

 ■ 2011 г. – запуск чистого поме-
щения № 3 

 ■ 2014 г. – сертификация согласно 
стандарту ISO 15378 

 ■ 2016 г. – открытие второго про-
изводственного помещения с 
Чистым помещением № 5

 ■ Мы получили сертификацию ISO 
15378 для производства первич-
ных упаковочных материалов для 
лекарственных средств.

Наш персонал

Основным активом Инден фармы 
является наш персонал, обеспечи-
вающий каждодневные поставки 
нашей продукции в соответствие 
с требованиями заказчиков всего 
мира.

В состав коллектива компании 
входит более 75 человек высококва-
лифицированных и подготовленных 
профессионалов.

Производство и методы 
формирования:

Вся наша упаковка производится 
в чистых помещениях в соответ-
ствии с ISO 7 и ISO 8 посредством 
различных методов формирования: 
экструзионно-выдувного форми-
рования; инжекционного литья; 

инжекционно-выдувного форми-
рования; инжекционно-выдувного 
формирования с вытяжкой.

Наша компания обладает 2-мя 
производственными помещениями 
общей площадью 8500 м2, находя-
щихся в Иби, Аликанте (Испания), 
которые включают в себя 5 чистых 
помещений, оснащенных самым 
современным оборудованием и тех-
нологией. Эта инфраструктура по-
зволяет нам производить более 200 
млн. шт.полимерной упаковки в год. 
Изготовление упаковки произво-
дится в чистых помещениях нового 
поколения, что позволяет обеспечить 
нашей продукции самое строгое 
соответствие качеству стандартам 
асептики и гигиены.

НОУ ХАУ

Вся наша упаковка производится 
с применением новейших техноло-
гий, включая роботизированные 
комплексы, оснащенные интеллек-
туальной системой технического 
зрения и автоматизированными 
процессами сборки.

В Инден Фарма мы стремимся 
достичь самого высокого уровня 
качества и контроля стандартов 
качества всей нашей продукции 

и производственных процессов. 
Предлагаем возможность созда-
ния и внедрения индивидуальных 
параметров контроля качества в 
соответствии с требованиями за-
казчика.

Инженерно-технический отдел 
Инден Фарма, способен осуще-
ствить разработку эксклюзивной 
упаковки по спецзаказу клиета.

Благодаря нашей эффективной 
системе логистики мы способны 
к быстрому обеспечению потреб-
ностей рынка в кратчайшие сроки. 
Мы внедрили полностью компьюте-
ризированную систему управления 
складом и запасами, что позволяет 
оперативно реагировать на потреб-
ности наших заказчиков.

Все используемое в Инден 
Фарма сырье выбирается в соот-
ветствии со строгими стандар-
тизированным нормами, которые 
гарантируют возможность ис-
пользования данного сырья в 
производстве фармацевтической 
упаковки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 ● Годовой оборот ( млн.€) –

10 млн.€ (2015)
 ● Производственные 

помещения-2
 ● Общая площадь 8 500 м2

 ● Объем годового 
производства 200 млн.шт

 ● Число сотрудников – 
75 человек

 ● Чистые помещения – 5

Inden Pharma (ИНДЕН ФАРМА) – 
Решения в полимерной упаковке
(Plastic Packaging Solutions)
Испанский производитель первичной 
полимерной упаковки 
для фармацевтической промышленности

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Контактная информация:

INDEN PHARMA PACKAGING SL
C/ Ávila, 6 - 03440 IBI (ALICANTE) SPAIN 
T. +34 966 553 343 F. +34 966 553 686 
 
Менеджер по продажам, владеющий русским языком: 
Ирина Кучерявенко 
E-mail: ikuchery@indenpharma.com 
T.+34 686 80 46 91 
www.indenpharma.com

О компании
Инден Фарма более 25 лет спе-
циализируется на производ-
стве пластиковой упаковки. 
С момента создания компании 
в 1989 г. наша работа была на-
целена на обеспечение рынка 
инновационной высокакаче-
ственной упаковкой. Этот ин-
новационный дух и приобретен-
ный опыт привели нас к позици-
онированию Инден Фарма, как 
лидера в производстве этого 
вида упаковки и получении в на-
шем лице надежного партнера в 
фармацевтической индустрии. 
Наша основная миссия: обеспе-
чить наших заказчиков продук-
цией, соответствующей самым 
строгим стандартам асептики, 
гигиены и качества. В нашем 
производстве используются 
роботизированные комплексы, 
оснащенные интеллектуальной 
системой технического зрения 
и автоматизированным про-
цессом сборки, что позволяет 
увеличить качество нашей про-
дукции и повысить контроль 
качества. 

НАША ПРОДУКЦИЯ:

 ► ФЛАКОНЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ ФОРМ

 ► БАНКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ФОРМ

 ► ФЛАКОНЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

 ► ОДНОРАЗОВЫЕ ФЛАКОНЫ-КАПЕЛЬНИЦЫ

 ► ФЛАКОНЫ ДЛЯ НАЗАЛЬНЫХ СПРЕЕВ

 ► ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА СТЕРИЛИЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Сертификация 
 ISO 7 и  ISO 8Д ля дос т и жения обяз а-

тельств перед нашими за-
казчиками в обеспечении 
их качественной продукци-

ей мы стали новаторами в создании 
Чистых Помещений для производ-
ства упаковки методом экструзионно- 
выдувного формирования. Так же мы 
явились первым производиетелем 
упаковки ПЭТ(РЕТ), использующий 
метод инжекционно-выдувного фор-
мирования упаковки в чистых поме-
щениях, в соответствии с протокола-
ми, установленными сертификацией 
ISO 8 или классу D, согласно GMP.

С 2014 г. компания Инден Фарма 
признана соответствующей требова-
ниям международного стандарта ISO 
15378:2011 для первичной упаковки 
лекарственных средств. Данная серти-
фикация задает требования к системе 
менеджмента качества организации, 
когда компания должна продемонстри-
ровать свою способность предоставить 
первичные упаковочные материалы для 
лекарственных средств, отвечающие 
требованиям заказчика, в том числе тре-
бованиям международных стандартов.


