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Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2015

Группа компаний «RENOLIT» является мировым 
лидером в области производства пластиковых 
заготовок для медицинских изделий. Бизнес-

подразделение «RENOLIT MEDICAL» специализи-
руется на производстве пластика для медицинских 
изделий: ПВХ, полипропилена, полиэтилена, ЭВА, а 
также составов индивидуального изготовления. Дан-
ная продукция, продаваемая под брендом «RENOLIT 
SOLMED», уже более 40 лет используется мировыми 
лидерами в области производства медицинских из-
делий и фармацевтическими компаниями.

Наша организация, имеющая филиалы по все-
му миру, предлагает высокий уровень технической 
поддержки, проведения научно-исследовательской 
работы и совместных разработок, в том числе со-
вместного проектирования. Предоставляется полная 
поддержка при регистрации и доступ к файлу норма-
тивно-справочной информации. Богатый 40-летний 
опыт, а также профессиональные знания в области 
технологий производства материалов медицинского 
назначения образуют надежную основу поддержки 
наших клиентов по всему миру. 

Продукция «RENOLIT SOLMED»: 
– Пленки для изготовления систем забора крови, 

мягких лейкоцитных фильтров, аферезных систем, си-
стем для трансфузии и инактивации патогенов и т.д.

– Пленки для применения в секторе биотехноло-
гий: упаковка для хранения субстрата, биореакторы, 
смесительные сосуды и емкости для хранения про-
дукции и ее образцов.

– Материалы различных видов для применения 
в гемодиализе и перитонеальном диализе.

– ПВХ и полиолефиновые материалы для про-
изводства надежных и высококачественных кон-
тейнеров для инфузионных растворов.

– Высококачественные элементы для производства 
мягких контейнеров или пластиковых бутылок для ин-
фузионных растворов: колпачки, порты, пробки.

– Пленки для упаковки стерильных растворов 
для парентерального питания.

– Защитные пленки и вторичная упаковка.
Продукция марки «RENOLIT SOLMED» являет-

ся первым звеном в цепи производства жизненно 
важных медицинских изделий и фармацевтиче-
ских систем и разработана в соответствии с Фар-
макопеями разных стран, чтобы обеспечить ее 
соответствие самым строгим требованиям, предъ-
являемым к медицинским изделиям.

«RENOLIT SOLMED» – это материалы медицин-
ского назначения, на которые можно положиться.
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