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«С
уществуют ситу-
ации, когда проч-
ность упаковки 
выходит на пер-
вый план. Напри-

мер, это актуально в районах во-
енных или стихийных бедствий, где 
внешние условия не щадят ничего.
Фармацевтические компании также 
заинтересованы в максимально 
прочных картриджах для хранения 
препаратов, особенно дорогостоя-
щих или токсичных.Помимо этого, 
необходимы усиленные меры без-
опасности защиты работников на 
производственных линиях в про-
цессе изготовления, упаковки и 
транспортировки этих препаратов», 
– отмечает Андреа Весп, менеджер 
по продукции компании SCHOTT. 

Для минимизации рисков в по-
добных ситуациях SCHOTT начал 
разрабатывать противоударные 
картриджи. Необходимо было 
сохранить точную геометрию, так 
как новые картриджи должны были 
соответствовать стандартным 
шприц-ручкам, поэтому простое 
утолщение стенок не решило бы 
проблему до конца. Так появилась 
идея химического укрепления 
стекла.

«При химическом укреплении-
стекла, мы ставили перед собой 
цель – избежать нежелательной 
реакции меж ду поверхностью 
стекла и лекарственным препа-
ратом, которая может повлиять на 
эффективност препарата», – до-
бавляет Андреа Весп.

В лаборатории штата Пен-
сильвания (США) исследователи 

компании SCHOTT смогли оптими-
зировать ионообменный процесс, 
во время которого картриджи опу-
скаются в раствор нитрата калия.
В результате ионы натрия с по-
верхности картриджа заменяются 
на более крупные ионы калия из 
раствора. Это добавляет прочности 
картриджу при сжатии без риска 
увеличения экстрагируемых и вы-
щелачиваемых веществ из стекла. 
Испытания показали, что картрид-
жи, закаленные этим способом, в 
три раза устойчивее к механиче-
ским нагрузкам.

Картриджи SCHOTT BR доступ-
ны в стандартных и нестандартных 
размерах. Они изготовлены из 
высококачественных стеклянных 

трубок FIOLAX®, которые являются 
идеальным исходным материалом, 
благодаря своей высокой химиче-
ской стабильности и точным гео-
метрическим размерам.

О концерне SCHOTT
SCHOT T — меж дународный 

технологический концерн, 130 лет 
работающий в области специали-
зированных стекол, материалов и 
передовых технологий. Многие 
продукты SCHOTT признаны лучши-
ми в мире. Основные рынки сбыта 
концерна: бытовые приборы, фар-
мацевтика, электроника, оптика, 
солнечная энергетика, транспорт 
и архитектура. Концерн SCHOTT 
прикладывает все усилия для того, 
чтобы помочь своим заказчикам в 
построении успешно развивающе-
гося бизнеса и стремится улучшить 
жизнь окружающих с помощью 
высококачественных продуктов и 
интеллектуальных решений. В то 
же время, SCHOTT обеспечивает 
устойчивое развитие своего бизне-
са и заботится о персонале, обще-
стве и окружающей среде. Произ-
водство и продажа изделий более 
чем в 35 странах отражают стрем-
ление SCHOTT быть ближе к своим 
заказчикам. В компании работает 
15 400 сотрудников, а уровень ее 
продаж в 2013–2014 финансовом 
году составил 1,87 миллиарда евро. 
Владельцем компании SCHOTT AG с 
ее главным офисом в городе Майнц 
(Германия) является Фонд Карла 
Цейса.

Новые картриджи SCHOTT BR 
помогут избежать повреждения препаратов

Компания SCHOTT разработала стеклянный картридж в три раза более 

устойчивый к повреждениям. Новый картридж SCHOTT BR создан для 

обеспечения максимальной защиты очень дорогих или токсичных пре-

паратов, небезопасные условия использования которых могут привести 

к необратимым последствиям. Картриджи доступны для инжекторов без 

иглы, шприц-ручек и помповых систем.
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