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растает и превосходит имеющиеся 
на рынке аналоги.

«Aptar Stelmi с нетерпением 
ждет представления PremiumCoat 
™ на предстоящей CPhI Индия в де-
кабре 2015 года. За последние три 
года мы провели очень интересный 
период времени, посвященный 
сначала разработке технологии, а 
затем подготовке к запуску этого 
нового продукта. PremiumCoat™ 
является первым продуктом в на-
шем ассортименте инновацион-
ных решений для дорогостоящих 
инъекционных препаратов», – от-
мечает Гислан Фурнье, промыш-
ленный и технический директор, 
Aptar Stelmi.

О КОМПАНИИ APTAR STELMI 
Aptar Stelmi является частью 

подразделения Aptar Pharma в 
группе компаний AptarGroup, Inc. 
Aptar Stelmi является надежным 
партнером ведущих фармацев-
тических компаний в разработке 
и производстве эластомерных 
укупорочных решений для парен-
терального введения. Заботясь о 
качестве, сервисе и инновациях 
в течение более чем 50 лет, Aptar 
Stelmi создает продукцию, удов-
летворяющую растущие потреб-
ности фармацевтической про-
мышленности в чистоте, эффек-
тивности и соответствии высоким 
стандартам. Наши предварительно 
наполненные шприцы и компо-
ненты стопперов для флаконов 
используются для различных при-
ложений в более чем 70 странах по 
всему миру. AptarGroup, Inc (NYSE: 
ATR) является ведущим мировым 
поставщиком широкого спектра 
инновационных систем дозирова-
ния для красоты, товаров личной 
гигиены, ухода за домом, отпуска-
емых по рецепту лекарственных 
препаратов, инъекционных пре-
паратов, продуктов питания и на-
питков. Штаб-квартира компании 
находится в Crystal Lake, штат Ил-
линойс, а производственные мощ-
ности расположены в Северной 
Америке, Европе, Азии и Латинской 
Америке.

www.aptarstelmi.com

Рынок биопрепаратов состав-
ляет 20% мирового рынка лекар-
ственных препаратов с ростом в 
среднем на 10% в 2010–2015 гг – 
это в два раза выше, чем сам рост 
на мировом рынке лекарственных 
средств.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
И ДОРОГОСТОЯЩИЕ 
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ТРЕБУЮТ КОМПОНЕНТЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

 Чувствительные и дорогосто-
ящие инъекционные препара-
ты являются хрупкими по своей 
природе. Поэтому поддержание 
целостности укупорочного сред-
ства контейнера при минимальном 
взаимодействии между лекар-
ственным соединением(-ями) и 
составляющими компонентами в 
эластомере является сложной за-
дачей.

Обычные системы эластомер-
ной укупорки не могут быть оп-
тимальным решением для этих 
хрупких препаратов.

PremiumCoat™ является новой 
разновидностью эластомерных 
стопперов, разработанных Aptar 
Stelmi. Поверхность эластомера 
покрывается в процессе произ-
водства тонкой пленкой из фтор-
полимера. Это покрытие дей-
ствует как эффективный барьер 
для многих из экстрагируемых 
и вымываемых частиц, которые 
могут быть высвобождены из эла-
стомера и загрязнить препарат. 
В результате, совместимость пре-
парата и эластомерных стопперов 
PremiumCoat™ существенно воз-

Aptar Stelmi 
представляет PremiumCoat™

СТОППЕРЫ С ПОКРЫТИЕМ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
И ДОРОГОСТОЯЩИХ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ

К
омпания Aptar Stelmi – 
это глобальный партнер, 
предоставляющий своим 
клиентам эластомерные 
системы укупорки пре-

миум класса для инъекционных 
препаратов. Мы объявляем новое 
дополнение к широкому выбору 
наших продуктов, добавляя но-
вую разновидность стопперов со  
специальным покрытием под на-
званием PremiumCoat™. Данный 
тип стопперов предназначен для 
защиты чувствительных и дорого-
стоящих препаратов, в том числе 
биофармацевтических.

ДИНАМИЧНЫЙ РЫНОК 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
И ДОРОГОСТОЯЩИХ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Чувствительные и дорогосто-
ящие инъекционные препараты 
включают в себя сложные и сильно-
действующие препараты, изготов-
ленные путем химического синтеза 
и биологических агентов, синте-
зированные в живой среде, такой 
как микроорганизм, растение или 
клетка животного. Они включают в 
себя цитотоксические препараты, 
используемые в терапии рака, но-
вые вакцины, производные крови, 
гормоны и многие соединения, 
используемые для лечения аутоим-
мунных заболеваний, в том числе 
моноклональных антител.
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