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Г
руппа компаний «RENOLIT» является 
мировым лидером в области произ-
водства пластиковых заготовок для 

медицинских изделий. Бизнес-подраз-
деление «RENOLIT MEDICAL» специали-
зируется на производстве пластика для 
медицинских изделий: ПВХ, полипропи-
лена, полиэтилена, ЭВА, а также составов 
индивидуального изготовления. Данная 
продукция, продаваемая под брендом 
«RENOLIT SOLMED», уже более 40 лет ис-
пользуется мировыми лидерами в обла-
сти производства медицинских изделий
и фармацевтическими компаниями. 

Наша организация, имеющая фили-
алы по всему миру, предлагает высокий 
уровень технической поддержки, прове-
дения научно-исследовательской работы
и совместных разработок, в том числе со-
вместного проектирования. Предоставля-
ется полная поддержка при регистрации 
и доступ к файлу нормативно-справочной 
информации. Богатый 40-летний опыт,
а также профессиональные знания в обла-
сти технологий производства материалов 
медицинского назначения образуют на-
дежную основу поддержки наших клиен-
тов по всему миру.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМУПАКОВКИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМУПАКОВКИ

1. КРОВЬ И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания «RENOLIT» известна 
по всему миру, как лидер на рынке 
сырьевых материалов для про-
изводства систем забора крови. 
Пленки для изготовления мешков 
для крови «Transfufol», «Infufol» и 
«ES» марки «RENOLIT SOLMED» 
поставляются ведущим мировым 
производителям контейнеров для 
крови и систем обработки крови, 
таких как аферез и терапевтиче-
ское воздействие.

Пленки «RENOLIT SOLMED 
Transfufol/ Infufol/ ES» и «RENOLIT 
SOLMED Medituub/ Medigranuul» 
используются для производства 
таких важнейших изделий, контак-
тирующих с кровью, как:
// системы забора крови

// мягкие лейкоцитарные фильтры
// аферезные системы
// системы для трансфузии
// системы для инактивации пато-
генов
// мешки для пула тромбоцитов
// венозные резервуары-мешки

2. БИОТЕХНОЛОГИЯ

Сектор биотехнологии – это 
одна из тех областей, в которых 
непрерывное развитие и частое 
появление новых разработок при-
водят к большей потребности в 
материалах.

В д анной сфере компания 
«RENOLIT SOLMED» является од-
ним из лидирующих поставщиков 
упаковочных материалов в самых 
важных областях применения. С тех 
пор, как в 1990-х годах была введе-
на в производство серия пленок BF 
на основе ЭВА, подходящая как для 
двух-, так и для трехмерной кон-
струкции мешков, мы запустили но-
вое поколение биотехнологических 
пленок на основе полиэтилена.

Данные пленки применяются 
в секторе биотехнологий: упа-
ковка для хранения субстрата, 
биореакторы,смесительные со-
суды и емкости для хранения про-
дукции и ее образцов.

3. ДИАЛИЗ

Одной из самых значительных 
областей применения продукции 
«RENOLIT SOLMED» является диа-
лиз. Разработки в этой сфере бы-

стро прогрессируют, существует 
огромное разнообразие различ-
ных видов применения продукции
в гемодиализе и перитонеальном 
диализе. Материалы «RENOLIT 
SOLMED» играют важную роль 
практически во всех возможных 
системах и устройствах для про-
ведения диа лиза. Совместно
с нашими партнерами мы работаем 
над созданием нового поколения 
систем для диализа.

Производство этих высоко-
качественных контейнеров может 
быть выполнено из ряда пленок 
«RENOLIT SOLMED», в зависимости 
от выбора заказчика:

// «RENOLIT SOLMED Medipak»: 
трубчатая ПВХ пленка для упаковки 
стерильных растворов 
// «RENOLIT SOLMED Medipak Alka»: 
трубчатая ПВХ пленка для упаковки 
стерильных растворов бикарбона-
та натрия и других растворов со 
значением pH>7

ПРОДУКЦИЯ RENOLIT SOLMED:

RENOLIT SOLMED 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

// «RENOLIT SOLMED Infuflex»: мяг-
кая и прозрачная полиолефиновая 
пленка. Подходит для многокамер-
ных контейнеров с технологией 
снимающейся пломбы
// «RENOLIT SOLMED Tubeflex»: 
полиолефиновые тру бк и д ля 
использования с материалами 
«RENOLIT SOLMED Mediflex» и 
«Infuflex»

4. ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Компания «RENOLIT» предлага-
ет полный комплекс как ПВХ, так и 
полиолефиновых материалов для 
производства надежных и высо-
кокачественных контейнеров для 
капельниц:

// Трубчатые пленки «RENOLIT 
SOLMED Medipak» (ПВХ) и «Mediflex» 
(полипропилен); плоские пленки 
«Infuflex» и «MF» с двойной обмот-
кой из полипропилена
// «RENOLIT SOLMED Medituub» 
(ПВХ) и «Tubeflex» (полипропилен); 
однослойные для полипропилено-
вых штуцеров многослойные поли-
пропиленовые или пропиленовые/
ПВХ для поликарбонатных портов
/ /  М а т е р и а л ы « R E N O L I T 
SOLMEDMedigranuul» (ПВХ) и 
«Granuflex» (полипропилен), изго-
товленные литьем под давлением, 
для производства портов 
// Порты и колпачки «RENOLIT  
SOLMED» для контейнеров для 
капельниц и пластиковых бутылок 

5. ПОРТЫ И КОЛПАЧКИ

Для мягких контейнеров для    
инфузионных растворов мы пред-
лагаем использовать полипропиле-
новые системы портов и колпачков, 
прикрепляемые непосредственно 
к пленке. Контейнеры с гибкими 
трубками можно оборудовать ко-
ническими и впускными портами, 
а также полипропиленовыми от-
кручивающимися портами.

Ряд высококачественных кол-
пачков, в т.ч. крышки «Eurohead» и 
др., можно использовать для про-
изводства изготавливаемых выдув-
ным формованием пластиковых бу-
тылок для инфузионных растворов. 
Данные колпачки можно заказать 
с составом из полипропилена и 
полиэтилена, чтобы обеспечить со-
вместимость с материалом бутыл-
ки и температурой стерилизации 
— до 121 °С для полипропиленовых 
колпачков.

Порты и колпачки компании 
«RENOLIT»производятся на авто-
матическом оборудовании литьем 
под давлением и собираются в 
помещениях с 7 классом чистоты.

6. ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Требования к упаковке стериль-
ных растворов для парентераль-
ного питания в большой степени 
зависят от вида раствора, способа 
стерилизации и особо необходи-
мых защитных свойств. Продукция 
«RENOLIT SOLMED» из полипро-
пилена и ЭВА используется для 
хранения растворов липофильных 
полимеров; в данной области при-
меняется также ПВХ, пластифи-
цированный три-тримеллитатом 
или ди-изононил-циклогексан-1,2-
дикарбоксилатом.

Применение в энтеральном 
питании требует надежных и эконо-
мичных упаковочных материалов. 
Для продуктов для энтерального 
питания доступно огромное раз-
нообразие материалов «RENOLIT 
SOLMED»:

//  Экс т руд ированна я пленк а  
«RENOLIT SOLMED Transfufol»

// Каландрированная пленка марки 
«RENOLIT SOLCARE» экономичная 
и доступна для заказа в прозрач-
ном и белом вариантах
// Плоская ЭВА пленка марки 
«RENOLIT SOLMED» и трубчатая 
ЭВА пленка «RENOLIT SOLMED 
Medipak» часто используются для 
хранения жирных растворов с бо-
лее длительным сроком годности

7. БАРЬЕРНЫЕ ПЛЕНКИ 
И ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКА

Слоистые пленки для произ-
водства контейнеров для раствора 
и внешней обертки с отличными 
защитными свойствами; соэкстру-
зионные многослойные полиоле-
финовые пленки для обертывания 
стерильных контейнеров с раство-
рами, комплексов контейнеров для 
крови и медицинских устройств.

Слоистые пленки «RENOLIT 
SOLMED Renoguard» производятся 
в чистых помещениях. Основные 
способы их применения включают 
упаковку фармацевтических рас-
творов и материалов, например, 
в качестве первичной защитной 
пленки или упаковки продуктов в 
таре. Для неустойчивых фарма-
цевтических растворов мы пред-
лагаем пленки «RENOLIT SOLMED 
Renoguard» высокой степени чисто-
ты со свойствами защиты от воз-
действия кислорода и углекислого 
газа. 

Продукция марки «RENOLIT 
SOLMED» является первым звеном 
в цепи производства жизненно 
важных медицинских изделий и 
фармацевтических систем и раз-
работана в соответствии с Фар-
макопеями разных стран, чтобы 
обеспечить ее соответствие самым 
строгим требованиям, предъявля-
емым к медицинским изделиям.

«RENOLIT SOLMED» — это мате-
риалы медицинского назначения, 
на которые можно положиться.


