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ВДУВАЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАПОЛНЯЙТЕ 
КАЧЕСТВО, ЗАПАИВАЙТЕ РИСКИ
Вы хотели бы наполнять Ваши жидкие или полужидкие фармацевтические препараты более надежным, более экономичным 
и более удобным для пользователя способом, чем это возможно при использовании традиционных методов? Тогда пришло 
время для техно логии выдува-наполнения-запайки от компании Rommelag. Наши установки bottelpack обеспечивают 
асептический розлив в опти мизированные под применение пластиковые контейнеры, которые производятся, заполняются 
и запаиваются непосредственно в установке. Эти небьющиеся, полностью свободные от загрязнений контейнерыпозволяют 
достигать нужных Вам и Вашим клиентам величин наполнения. Больше информации о технологии выдува-наполнения-запай-
ки, а также о Вашем личном контактном партнере Вы можете найти на нашем сайте.
www.rommelag.com
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M. Pfeiffer, «IMA» F. Malcolm, P. Liverani, «Getinge»

Анна Шумахер, бренд-менеджер ФАРМАПАК Европа, заявила: «Со-
стоявшийся в этом году форум стал настоящим чествованием 
фарм. индустрии. 20 летний юбилей – это повод с гордостью 
отметить все достижения, которые мы достигли за эти годы.  

На протяжении последних двух десятилетей инновации являются 
движущей силой форума ФАРМАПАК и приближая фарминдустрию 
ближе к пациентам, а также повышая соответствие требованиям и 
отслеживаемость лекарственных препаратов.

ТЕМА НОМЕРА: СЕРИАЛИЗАЦИЯ. TRACK&TRACE

Serialization and  
TRACK and TRACE  
at Pharmapack-2017, Paris
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На конференции  
«Сериализация и системы 
Track&Trace» на первый 
план вышла борьба с 
фальсификацией лекар-
ственных препаратов за 
счет внедрения систем 
по сериализации и от-
слеживанию продукции. 
Поскольку многие фарм. 
производители обязаны 
внедрить данные системы 
в установленные сроки, в 
рамках форума было про-
ведено специальное за-
седание, на котором были 
рассмотрены требования 
Директивы ЕС по борьбе 
с оборотом фальсифици-
рованных лекарственных 
средств. Вниманию участ-
ников также были пред-
ставлены практические 
примеры по контролю 
и отслеживанию лекар-
ственных препаратов. 
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