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«LUXUN» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

«ЭРЕКТОН» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

«L
А. Жолткевич, Ц. Ван, «Luxun»

uxun
International»
–
интегратор фармтехнологий с более чем 10-летним опытом работы.
«Luxun International» предлагает комплексный подход к решению задач, осуществляя
инжиниринг и поставк у технологического оборудования, создание новых и реконструкции существующих фармацевтических производств.
Так же «Luxun International» поставляет оборудование для фармацевтической промышленности, запасные части и расходные материа лы.
Среди основных особенностей компании
необходимо от метить: на личие собственной
высокопрофессиональной группы проек тировщиков, монта жников, на ла дчиков, инженеров,
а так же российские сертификаты на всю проду к ц ию, на личие с обс т венны х с т р ои те льной
и проектной компаний.

«МОДУЛЬ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Г

А. Шилимин, М. Букин, С. Сундуков, ГК «МОДУЛЬ»

руппа компаний «МОДУЛЬ» – пример успешной
отечественной компании, которая решает сложнейшие производственно-инжиниринговые
задачи по созданию комплексов чистых помещений для крупнейших фармацевтических компаний и
научно-исследовательских центров России. Компания
«МОДУЛЬ» завоевала положительную репутацию на
рынке благодаря успешно реализованным проектам и
широкому ряду конструктивных элементов для чистых
помещений собственной разработки и производства.
На выставке ГК «МОДУЛЬ» представила новые образцы продукции: воздухораспределители, светильники,
противопожарные двери, выполненные с учетом требований международных стандартов GMP и ГОСТ Р ИСО 14644.
Локализация производственного комплекса компании в
Нижегородской области позволяет предложить клиенту
высококачественную продукцию по адекватным ценам.

«DIAPAZON PHARM» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Р
М. Телепня, А. Сотников, А. Мелик, Р. Ничипоренко,
М. Плаксин, Р. Кузьмин, «Diapazon pharm»
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оссийско-китайская компания по производству и поставке оборудования –
«Diapazon Pharm» – относительно новый, но
уже успевший зарекомендовать себя деловой партнёр. Впервые в 2015 году компания принимала
участие в выставке с собственным стендом, на котором
была представлена линия упаковки флаконов в картон
с последующим вакуумным целлофанированием.
Линия включала в себя негабаритную универсальную
картонажную машину «HDZ-100P», с распределительным столом и целлофанатором «WS-400», также на
стенде был представлен небольшой биновый смеситель «HLS-50». Пожалуй, самым привлекательным элементом фирменного дизайна «Diapazon Pharm» была
прозрачная стойка, наполненная капсулами цвета
морской волны. Такое решение смотрелось интересно и привлекало внимание всех гостей и участников
выставки!
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омпания «Эректон» – крупнейший дистрибьютор первичной
фармацевтической упаковки в
России- является неизменным с
2000 г. участником выставки «Фармтех».
Для нас участие в выставке – это прекрасная возможность не только продемонстрировать всё разнообразие поставляемой
нами продукции, но и встретиться с потребителями, обсудить с ними актуальные
вопросы стремительно развивающегося и
постоянно меняющегося фармацевтического рынка и вместе выработать вектор
совместной работы на следующий год.
Для фирмы «Эректон» 17-ая выставка
«Фармтех-2015», как и весь 2015 год,
прошла под знаком 20-летнего юбилея
успешного сотрудничества с компанией «Datwyler Pharma Packaging». Наши
давние эксклюзивные партнеры приняли
активное участие в работе выставки,
а директор международного отдела
по научным исследованиям компании
«Datwyler», г-н Рено Янсен, провел семинар «Техническая поддержка покупателей», в котором активно участвовали
представители российских компанийфармпроизводителей.

Кроме компании Datwyler
(Бельгия, Италия, Германия) на
прошедшей выставке мы, как
всегда, представили продукцию других наших экслюзивных
партнёров, лучших европейских производителей – АВА
(Польша), SGD (Франция, Германия) и OMPI (Италия, Словакия), а также таких известных
и уважаемых компаний как
Gerresheimer (Германия, Дания,
Польша), Stolzle (Австрия, Чехия), HPT (Германия), ElmPlastic
(Германия).
В рамках стратегии импортозамещения применительно к зарубежным фармацевтическим препаратам
мы в 2015 году предложили российским
фармпроизводителям стерильную,
готовую к использованию упаковку для
инъекционных лекарственных средств
(флаконы, пробки, колпачки), которая
позволит фармацевтическим предприятиям освоить производство как новых
инновационных препаратов, так и традиционных в более короткие сроки и с
наименьшими потерями.

Переговоры на стенде «Эректона»
Оставаясь верными нашему девизу –
«мы сделаем все, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным» – и, учитывая
интересы наших клиентов, сложную ситуацию на рынке, а также необходимость расширения ассортиментного ряда продукции,
в 2015 году мы начали активно работать на
рынке Китайской Народной Республики
и постепенно пополняем список наших
поставщиков производителями из КНР,
подтвердивших качество своей продукции
сертификатами ISO GMP 15378 или 13485.

«BD MEDICAL» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К

омпания BD MedicalPharmaceut ical S ystems
предлагает широкий ассортимент инновационных систем
для доставки лекарственных средств,
в том числе предварительно наполненные шприцы, автоинъекторы, защитные
и предохранительные устройства,
а также технические решения, касающиеся игл для шприцев, предназначенные для удовлетворения текущих и
потенциальных потребностей фармацевтической промышленности.
Стеклянные предварительно наполненные шприцы BD Hypak™ For
Vaccines – это оптимальное решение
для обеспечения более высокого и без-

опасного уровня применения вакцин.
Внедрение новых технологий и улучшенных программ управления на наших производственных предприятиях
гарантирует стабильные, постоянные
и надежные поставки шприцев для
удовлетворения различных рыночных
потребностей.
BD UltraSafe Passive™ и BD UltraSafe
Plus™ – это устройства защиты для
предварительно наполненных шприцев,
которые обеспечивают удобную в использовании автоматическую активацию
одной рукой. BD Ultra Safe Plus™ являются
новейшей разработкой, завершающей широкий ряд предохранительных и защитных
устройств, выпускаемых компанией BD.

Е. Барбато, О. Чебаева, П. Вилдинг,
«Becton Dickinson»

«OCMI» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К

омпания OCMI представила новую
машину для изготовления флаконов
FLA 20/Е с улучшенными показателями, а именно, повышенной
производительностью и точностью изготовления флаконов медицинского назначения.
Основные характеристики машины OCMI
FLA20/E с 20 станциями для формовки флаконов, спроектированной для соединения с послеформовочной линией Modern Mecanique
LF520, были модернизированы.Основной
целью модернизации было увеличение производительности машины, без ущерба качеству
производимых флаконов. Благодаря этому,
машина OCMI FLA20/E обладает уникальными характеристиками, аналогов которым не
существует на рынке.
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Базовая конфигурация машины FLA20/E
включает в себя узел формовки венчиков
флаконов посредством двух станций предварительной формовки и двух станций
финальной формовки. Первая станция формовки оснащена только одним роликом для
подготовки плеча флакона, а вторая станция
имеет два ролика и один плунжер для того,
чтобы сделать процедуру финальной формовки более простой и точной. Две станции
финальной формовки, каждая из которых оснащена двумя роликами и одним плунжером,
установлены на каретке вместе с последними
двумя разогревающими горелками. Таким
образом, машина способна формовать два
флакона за один шаг и увеличить тем самым
скорость до 3.000 флаконов формата 2R в час.

А. Малышев, «Каэлер Инжиниринг СНГ,
D.A. Crescentini, «OCMI»
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