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Конструк тивной особенно-
стью насадок-распылителей от 
«БОНА Фарма» является способ-
ность носика (в спреерах для ораль-
ного или местного применения, на-
пример, для использования на во-
лосистой части головы) вращаться
на 360 градусов, что делает приме-
нение удобным и комфортным для 
потребителей. Насадки-распылите-
ли, изготовленные из полиэтилена 
и полипропилена фармакопейного 
класса, могут поставляться в ком-
плекте с подходящими флаконами.

Длинные наконечники назаль-
ных насадок-распылителей про-
сты и комфортны в использовании, 
эргономичная форма удобна для 
захвата и применения одной рукой.

Трубка распылителя легко на-
полняется препаратом и полностью 
выталкивает его в актуатор, что 
обеспечивает точную дозировку. 
Помпы распылителей подходят для 
распыления вязких лекарственных 
средств, которые требуют макси-
мальной силы распыления.

Все виды насадок-спрееров вы-
пускаются в широком ассортименте

 популярных размеров (18/410, 
18/415, 20/410, 24/410) с дозировкой 
от 50 мкл до 220 мкл (для более 
активных формул, которые требуют 
ограниченной дозировки).

Продукция компании продается 
более чем в 60 странах мира, в ос-
новном – в Европе и США. В числе 
клиентов компании такие крупней-
шие мировые фармпроизводители, 
как «Pfizer», «Novartis», «Merck», 
«Sandoz» и многие другие.

Производитель предлагает как 
универсальные, так и индивиду-
альные решения, демонстрируя 
инновационный подход к разра-
ботке фармупаковки. По желанию 
покупателя продукция выпускается 
в различных цветах и размерах.

Последними разработками ком-
пании «БОНА Фарма» являются 
контейнеры для использования 
пожилыми людьми и контейнеры с 
защитой от вскрытия детьми.

На сегодняшний день продукция 
«БОНА Фармы» имеет 15 ориги-
нальных международных патентов. 
Ежедневно на производстве выпу-
скается более 1 млн. изделий.

Исторический экскурс
С 1996 года «БОНА Фарма» явля-

ется обладателем государственно-
го патента КНР на поставку фарма-
цевтической упаковки из полимер-
ных материалов отечественным и 
зарубежным фармацевтическим 
предприятиям.

В 2001 году было завершено 
строительство собственного за-
вода «БОНА Фарма», на котором 
началось производство насадок-
распылителей и иной полимерной 
упаковки.

С 2003 года «БОНА Фарма» 
специализируется исключительно 
на фармацевтической упаковке и 
разработке инновационных средств 
доставки лекарств. 

В 2005 году компания «БОНА 
Фарма» получила Сертификат ISO 
9001:2000, а также ряд патентов 
на насадки-распылители и аппли-
каторы. Правительством города 
Шэньчжэнь производству была при-
своена квалификация «Новое вы-
сокотехнологичное предприятие».

В 2009 г. «БОНА Фарма» выходит 
на международный рынок и пред-
ставляет свою продукцию на меж-
дународной выставке «Pharmapack» 
в Париже.

В 2011 году правительством КНР 
компании «БОНА Фарма»  официаль-
но присвоен статус «новое высоко-
технологичное предприятие».

В 2012 году «БОНА Фарма» на-
чала разработк у проекта соб-
ственного индустриального парка 
с производственными площадками 
и соответствующей инфраструк-
турой, включая офисный корпус и 
научно-исследовательские площа-
ди, а также жилые помещения для 
персонала.

В 2015 году предприятие «БОНА 
Фарма» было сертифицировано по 
стандарту ISO 15378:2011 «Материалы 
для первичной упаковки лекарствен-
ных средств. С учетом правил GMP».

  Ведущая рубрики: Л.Л. Гурарий, кандидат химических наук, руководитель бизнеса ООО «Эректон»

Компания «БОНА Фарма» более 20 лет является лидером 

китайского рынка по решениям в области фармацевтиче-

ской упаковки и систем доставки лекарств. Высочайшее 

качество продукции «БОНА Фарма» подтверждено Серти-

фикатом ИСО 15378 (GMP). Основной продукцией компании 

являются насадки-распылители (спрееры) для лекарствен-

ных средств полимерные для назального, орального, ва-

гинального и кожного применения и флаконы полимерные 

для лекарственных средств объемом от 5 мл до 250 мл.

«Бона Фарма» – инновационные 
системы доставки лекарств

К
омпания «БОНА Фар-
ма» / «Bona Pharma» 
/ «Shenzhen Bona 
Pharma Technology 

Co, Ltd» была основана в 
1995 году и вот уже более 20 
лет является лидером китай-
ского рынка по решениям в 
области фармацевтической 
упаковки и систем доставки 
лекарств. Производственный 
комплекс фирмы расположен 
в г. Шэньчжэнь (Провинция 
Гуандунь, КНР), городе с 
международными аэропор-
том и морским портом, что 
делает доставку продукции 
«БОНА Фарма» удобной и 
оперативной.

Производство, обеспечение 
и контроль качества

В производственных процессах 
компании «БОНА Фарма» использу-
ется самое современное оборудова-
ние. Производство фармацевтиче-
ской упаковки осуществляется в ра-
бочих помещениях класса чистоты 
ISO 7 и 8. Используются экструзион-
ные линии с термопластавтоматами 
выдувного формования и сборочные 
установки с автоматической систе-
мой проверки дефектов и оформле-
нием синхронных отчетов о качестве 
продукции и процессов в рамках 
системы обеспечения качества.

Лаборатории компании – это со-
временные помещения, с постоянной 
фиксированной температурой и каме-
рой с изменяемой влажностью возду-
ха, биохимическим инкубатором, ап-
паратурой для анализа окружающей 
среды (включая микробиологическую 
чистоту, планктонные бактерии, оса-
дочные бактерии) и качества воды, 

сверхчистым лабораторным столом 
класса-100, детектором пылевых 
частиц, прибором для измерения 
скорости потока воздуха, спектро-
фотометром, высокотемпературным 
термошкафом для испытаний на из-
нос, прибором для испытаний на кру-
чение, высокоточными электронными 
ваттметрами и автоматическими до-
зирующими установками.

Продукция
В постоянном ассортименте про-

дукции компании «БОНА Фарма» име-
ются следующие виды фармацевти-
ческой упаковки и средств доставки:

 ● Насадки-распылители (спрее-
ры) для жидких лекарственных 
средств (назального, орально-
го и местного (мелкодисперс-
ные) применения) с различны-
ми видами крепления – 
обжимные, завинчивающиеся 
и защелкивающиеся; 

 ● Пластиковые флаконы ПЭНП, 
ПЭВП, ПЭТ и ПП объемом от 5 
до 250 мл с различными горло-
винами, идеально подходящи-
ми к насадкам-распылителям;

 ● Флаконы для капель;
 ● Контейнеры для реактивов 

различных объемов и форм;
 ● Вагинальные и ректальные 

аппликаторы,
 ● Вакуумные дозаторы 

для кремов.

E. Lu с коллегой «Bona Pharma»,
фото на выставке CPhI. Innopack 2018
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В 2017 году «БОНА Фарма» полу-
чила сегодняшнее наименование 
«Shenzhen Bona Pharma Technology 
Co, Ltd.» и строительство индустри-
ального парка было завершено. 
В том же году компания впервые при-
няла участие в Московской между-
народной выставке «Pharmtech & 
Ingredients – 2017» в качестве суб-
экспонента, представив свою про-
дукцию на стенде ООО «Эректон».

Свою деятельность компания 
«БОНА Фарма» начинала свою 
деятельность в 1995 г., имея всего 
10 работников. Сегодня же в штате 
фирмы более 500 человек. Команда 
руководителей состоит из техниче-
ских специалистов и специалистов 
по продажам, более 90 % которых 
имеет докторские и магистерские 
дипломы. Персонал проходит 
полный курс обучения, который га-
рантирует соответствие работника 
требованиям компании.

Компания «БОНА Фарма» яв-
ляется постоянным участником 
выставок «CPhI Worldwide», про-
ходящих в различных регионах 

Европы, Азии, Северной Америки и 
на Среднем Востоке по несколько 
раз в году.

Регистрационные 
формальности

Вся продукция компании «БОНА 
Фарма» зарегистрирована Го-
сударственным управле-
нием по контролю ка-
чества медикамен-
тов и продуктов 
питания (КНР) 
и в настоящий 
момент нахо-
дится на ста-
дии получения 
Сертификата 
регистрации 
(США) в Управ-
лении по сани-
тарному надзору 
за качеством пи-
щевых продуктов и 
медикаментов (FDA). 
Товары и производство 
«БОНА Фарма» соответству-
ют требованиям директивы RoHS 
(Директива ЕС по ограничению 

использования опасных веществ), 
директивы WEEE (Директива ЕС 
об отходах электрического и элек-
тронного оборудования) и техниче-
ского регламента ЕС REACH («Поря-
док государственной регистрации, 
экспертизы и лицензирования 

химических веществ»).
В 2018 году продукция 
фирмы «БОНА Фар-

ма»: насадки-рас-
пылители и пла-

стиковые флако-
ны – были заре-
гистрированы 
на территории 
РФ в качестве 
медицинских 
изделий.

Пр и р е г и-
страции про-

д у к ц и и  к о м -
п а н и и  « Б О Н А 

Фарма» фирмой-
заявителем в струк-

турах Росздравнадзора 
выступило ООО «Эректон», 

являющееся ее эксклюзивным 
дистрибьютором.

Полномочный и единственный дистрибьютор продукции «BONA Pharma» 
в РФ и странах ТС – ООО «Эректон», 

Московский офис: 125080, Москва, ул. Сурикова, д. 24. 
Тел: 8-499-198-23-42, 8-499-158-63-18, 8-499-158-89-69; 

факс: 8-499-198-75-84.  
Е-mail: info@erecton.ru,    сайт: www.erecton.ru

«ФАРМУПАКОВКА – НОВЫЙ ВЕК»
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Johannes Piesslinger, Lidia Garcia Floresta, 
«Aluberg»

Michael Schmidt, «Constantia 
Flexibles», А. Овчинников, «Astra 
Zeneca», Р. Чуев, «Торговый дом ТТ»

Париж            Мадрид            Москва            Париж

На стенде «Carcano»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

встречая друзей российской фармы

От Pharmapack- 2018 к Pharmapack-2019От Pharmapack- 2018 к Pharmapack-2019

Björn Weller, Christina Rettig «Schott»K. Rudres, Dr. Jan Luccarda, U. Pichler«Stoelzle» MMag. Nora Schimek, «KWK»

Annick Somers, Leen Schepens, «Nipro» Margit Szenntes, «Karsai»Peter Krüll, Valérie Duval, «Röchling»

Marija Crnjak, «Piramida» Guillaume Le Brun, «Aptar»

Время летит стремительно, казалось 
бы только что промелькнул февральский  
Pharmapack в Париже,   а уже и октябрьский 
Innopack  в Мадриде завершил свою работу,  
и надеемся лица тех же менеджеров, ответ-
ственных за российский рынок, мы увидим в 
Москве на ноябрьском  Pharmtech&Ingredients. 
Как со старыми знакомыми, мы встречаемся с 
ними на международных выставках, общаясь с 
теми, кто поставляет в Россию качественную и 
современную упаковку лекарств.  Московский  
Pharmtech&Ingredients  передаст эстафету Па-
рижскому Pharmapack-2019, где всегда много 
истинных  и  верных друзей Российской Фармы.

Павильон 2, зал 7,  
стенд А225


