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Большинство производ-
ственных линий, предназна-
ченных д ля производства 
фармацевтических стеклян-
ных флаконов, оснащены тех-
нологией ламинарного потока, 
так что достигаются чистые 
условия в соответствии с ISO 
8 (100 категории 000). Поэтому 
изготовленные контейнеры 
являются микробиологически 
чистыми и показывают очень 
низкое количество микро-
биологических частиц, так что 
сиропные флаконы и флако-
ны-капельницы, а также банки 
готовы для использования 
без дополнительной мойки. 
Это приводит к сокращению 
затрат и рисков и делает сте-
клянные контейнеры Stölzle 
определенно выбором номер 
один среди фармацевтиче-
ских флаконов по всему миру.

Следуя слогану «мыслить 
глобально, действовать ло-
кально», в 2003 году, груп-
па Stö lzle открыла дочер-
нюю компанию в Москве – 
ООО «Штольцле Глас», как 
офис продаж компании в Рос-
сии и странах СНГ. Отвечая 
на растущие требования в 
России и странах СНГ, как 
будущих топ-рынков, с тех 
пор небольшой коллектив 
Московского офиса продви-
гает весь спектр упаковочного 
стекла Stölzle, ориентируясь 
в основном на флаконы для 
здравоохранения и потре-
бительского рынка, главным 
образом, поставляемых из 
производственных участков 
Австрии и Чехии.

Команда Stölzle Group

Из-за стратегической важ-
ности сферы здравоохране-
ния, Stölzle является одним 
из немногих производителей, 
которые производят фарма-
цевтическую упаковку из стек-
ла в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 15378 
GMP, который соответствует 
стандарту ISO 9001. Допол-
нительные требования по 
контролю качества, которые 
основаны на Европейской 
или Американской Фарма-
копеи, могут быть приме-
нены по запросу. Компания 
готова осуществлять также 
еще специальные элементы 
управления и предоставлять 
сертификаты о концентрации 
тяжелых металлов или экспер-
тизы по микробиологическим 
результатам, если требуется.

Р
еагируя на тре-
б о в а н и я  р ы н -
ка, Stölzle произ-
водит широкий 
спектр специаль-
но разработан-

ных стеклянной упаковки в со-
ответствии со спецификацией 
Заказчика.

Целью Stö lzle является 
работа с клиентами, чтобы 
совместно разрабатывать 
и производить инновацион-
ные упаковочные решения 
в соответствии с текущими 
рыночными тенденциями, 
отвечающими требованиям 
клиентов, будь то облегчен-
ные флаконы из стекла, или 
флаконы уникальной формы, 
а также конкретные решения 
по индивидуальной форме 
горловины флаконов. 

Качественная упаковка. 
Совершенный стандарт. Штольцле
Stölzle Glass Group является лидером в импорте стеклянных флаконов 
Типа III в России. Stölzle, владея шестью производственными площадками 
в Европе, обладает обширным портфолио продукции, способным обе-
спечить фармацевтическую промышленность полным спектром упаковки 
из стекла. Он включает в себя стандартные флаконы, такие как флаконы-
капельницы, флаконы для сиропа, бутылки, упаковку для инъекционных 
и инфузионных растворов, а также банки для таблеток, мазей.

ООО «Штольцле Глас»
Россия, 127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1, оф. 300
Тел. +7 (495) 619-13-25; Факс: +7 (495) 604-48-74
E-mail: elena.golubchikova@stoelzle.com

www.stoelzle.com

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

 Е. Голубчикова и Р. Киезел, «Stölzle» C. Arends и K. Merz, «Schott»

J. Probst и Д. Елагин, «Aptar»

В центре H. Hornsved, «West», К. Волосков, 
К. Михеева, Ю. Зеленкова, «ГК Фармтех»  

R. Vandiest, «Terumo»

L. Lorenzoni, Datwyler  
и М. Кушнарева, «ФТУ»

S. Tiwari, S. Jain, «Piramal Glass»

Ю. Полевая, «Клекнер 
Пентапласт Рус»

T.P. Andersen, «CCL Label» М. Бодини, М. Мора и Н. Дейкало,  
«Bormioli»

В центре M. Crnjak, «Piramida» И. Марковский, «Уральский 
стекольный завод» и 
C. Grinda, «Nipro»

G. Koen и А. Богданов, «Capsugel» J. Peters, «Aero Pump»

Активность стекольных и упако-
вочных компаний на Innopack-2015 
в Мадриде достигла в этот раз 
своего апогея. Такое впечатле-
ние, что в небольшом павильоне с 
компактными стендами сконцен-
трировалась вся  отрасль миро-
вой фармацевтической упаковки, 
которая прилетела в Мадрид, 
чтобы продемонстрировать свои 
последние новинки прибывшим со 
всего мира фармпроизводителям.

Лица многих европейских ме-
неджеров, с кем регулярно встре-
чаемся не только в Москве, но и во 
Франкфурте, Париже, Шанхае, нам 
хорошо знакомы.

О с о б е н н о  м н о г о л ю д н о 
было на стендах Stölze, Schott, 
Gerresheimer, Datwyler. На стенде 
West делаем фото с представи-
телями его московского дистри-
бьютора – «ГК Фармтех». Особенно 
запомнятся наши встречи с ме-
неджерами BD Medical, Terumo, 
Bormioli, Nipro, Ompi.

Отличительная особенность 
этого павильона – почти на каждом 
стенде работают с Россией, или 
собираются это сделать в бли-
жайшем будущем, а это значит, 
что российская фаминдустрия в 
поле зрения мировой стекольной 
и упаковочной промышленности, 
значит все новинки рано или позд-
но будут и на наших фармзаводах.

Наш корр.
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