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Фармацевтические технологии и упаковка №1, 2017

Инновационная первичная упаковка 
позволит реализовать 
потенциал вакцин 
и дорогостоящих препаратов

В 
своей презентации Ваг-

нер заострил внимание на 

решениях (RTU), готовых к 

использованию решениях.

«По словам наших клиен-

тов, для них главное — это 

гибкость», — объяснил Ваг-

нер. — Это в особенности ха-

рактерно для представителей 

биотехнической промышлен-

ности, которая постепенно 

смещается в сторону персо-

нализированных лекарствен-

ных препаратов. Объемы тары 

здесь слишком малы, чтобы 

задействовать нацеленные 

на большой объем традици-

онные методы производства. 

В итоге фармацевтическим 

компаниям необходимо ре-

шение, которое позволило 

бы производить продукцию 

небольшого объема с макси-

мально точным соблюдением 

требований. Именно здесь 

на передний план выходят 

готовые к использованию 

решения».

«Если фармацевтические 

компании будут иметь воз-

можность работать сразу с 

несколькими видами упа-

ковки на одной фасовочной 

линии, не теряя за счет этого 

время на подготовку обо-

рудования, это повысит их 

эффективность и поможет 

снизить затраты», — заметил 

Рюдигер Вагнер.

Реализовать это поможет раз-

работанная SCHOTT платформа 

adaptiQ®: готовые к использованию 

и предварительно стерилизован-

ные флаконы, упакованные в ячей-

ки и размещенные в контейнере. 

Такая упаковка позволяет произ-

водителям наполнять флаконы без 

предварительной подготовки, т.е. 

без мойки, сушки и стерилизации. 

Упаковка надежно вмещает до 

100 фармацевтических флаконов. 

В основе технологии лежат под-

твержденные стандарты, позволя-

ющие фармацевтическим компани-

ям обрабатывать разные виды упа-

ковки на одной фасовочной линии 

без потери времени на подготовку. 

Таким образом, наполнение даже 

самых маленьких партий может 

быть весьма эффективным.

«Эта концепция заинте-

ресовала производителей 

сразу, едва мы представили 

ее на рынке. На сегодняшний 

день в продаже доступны раз-

меры 6R, 10R, 20R и 30R ISO. 

Мы постоянно расширяем 

ассортимент и вскоре пред-

ставим полный портфель 

продукции».
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На выставке Pharmtech в Москве эксперты компании 

SCHOTT по упаковке уделили особое внимание двум 

активно развивающимся сегментам фармацевтического 

рынка: вакцин и дорогостоящих лекарств. В частности, 

на сессии, посвященной упаковочному оборудованию 

и материалам, региональный менеджер по продажам 

компании Рюдигер Вагнер подробно рассказал об ос-

новных трудностях, с которыми сталкиваются фарм-

производители.
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