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Фармацевтические технологии и упаковка

«Хелвет Фарма» начала производить резино-
вые изделия для фармацевтической промышлен-
ности в 1976 году в Бельгии. Сейчас, в 2005 году,
группа компаний «Хелвет Фарма» включает в себя
6 заводов по производству резиновых изделий и
4 завода по производству алюминиевых / алюми-
ниево-пластиковых колпачков в Бельгии, Ита-
лии, Германии и США, на которых трудится бо-
лее 1100 человек, и является одним из крупней-
ших поставщиков упаковки для фармацевтичес-
ких предприятий всех континентов.

Ассортиментный ряд  продукции достаточ-Ассортиментный ряд  продукции достаточ-Ассортиментный ряд  продукции достаточ-Ассортиментный ряд  продукции достаточ-Ассортиментный ряд  продукции достаточ-
но широк:но широк:но широк:но широк:но широк:

пробки резиновые 13 и 20 мм для укупорки
антибиотиков во флаконы в твердой, жидкой и
лиофилизированной лекарственных формах;

пробки резиновые 28, 29, 32 мм для инфу-
зионных флаконов;

плунжеры (для флаконов вместимостью от
0,5 до 10 мл), наконечники и резиновые колпач-

«Хелвет Фарма» 
 Ваш надежный партнер
в производстве стерильных лекарственных средств

ки для иголок предварительно заполняемых
шприцев;

плунжеры для картриджей;
укупорка пробирок для герметичного отбо-

ра проб крови;
плунжеры для одноразовых шприцев;
инъекционные порты пластиковых пакетов

для препаратов внутривенного введения;
алюминиевые и алюминиево-пластиковые

колпачки основных диаметров (13, 20 и 32 мм);
укупорка выдувных пластиковых контейне-

ров (крышки «боттл-пак»).
Разработка и использование резиновых компа-

ундов, обладающих высокой химической чисто-
той и низким уровнем экстрагируемости, всегда
являлось преимуществом фирмы «Хелвет Фарма».
Помимо широко известных классических компа-
ундов, таких как FM 257, «Хелвет Фарма» разра-
ботала новый современный компаунд FM 457 как
материал для особо чувствительных соединений.

В 1995 году компания ООО «Эректон» впервые вы-В 1995 году компания ООО «Эректон» впервые вы-В 1995 году компания ООО «Эректон» впервые вы-В 1995 году компания ООО «Эректон» впервые вы-В 1995 году компания ООО «Эректон» впервые вы-
вела на российский рынок одного из мировых лиде-вела на российский рынок одного из мировых лиде-вела на российский рынок одного из мировых лиде-вела на российский рынок одного из мировых лиде-вела на российский рынок одного из мировых лиде-
ров по производству резиновых изделий и алюмини-ров по производству резиновых изделий и алюмини-ров по производству резиновых изделий и алюмини-ров по производству резиновых изделий и алюмини-ров по производству резиновых изделий и алюмини-
евых / алюминиево-пластиковых колпачков для фар-евых / алюминиево-пластиковых колпачков для фар-евых / алюминиево-пластиковых колпачков для фар-евых / алюминиево-пластиковых колпачков для фар-евых / алюминиево-пластиковых колпачков для фар-
мацевтической индустрии – компанию «Хелвет Фар-мацевтической индустрии – компанию «Хелвет Фар-мацевтической индустрии – компанию «Хелвет Фар-мацевтической индустрии – компанию «Хелвет Фар-мацевтической индустрии – компанию «Хелвет Фар-
ма» (Бельгия). Десятилетие спустя можно смело ут-ма» (Бельгия). Десятилетие спустя можно смело ут-ма» (Бельгия). Десятилетие спустя можно смело ут-ма» (Бельгия). Десятилетие спустя можно смело ут-ма» (Бельгия). Десятилетие спустя можно смело ут-
верждать, что высокое качество изделий, современ-верждать, что высокое качество изделий, современ-верждать, что высокое качество изделий, современ-верждать, что высокое качество изделий, современ-верждать, что высокое качество изделий, современ-
ные материалы и технологии, а также профессио-ные материалы и технологии, а также профессио-ные материалы и технологии, а также профессио-ные материалы и технологии, а также профессио-ные материалы и технологии, а также профессио-
нализм и гибкость в обслуживании клиентовнализм и гибкость в обслуживании клиентовнализм и гибкость в обслуживании клиентовнализм и гибкость в обслуживании клиентовнализм и гибкость в обслуживании клиентов
позволили завоевать российского потребителя. Бо-позволили завоевать российского потребителя. Бо-позволили завоевать российского потребителя. Бо-позволили завоевать российского потребителя. Бо-позволили завоевать российского потребителя. Бо-
лее миллиарда единиц укупорочных средств постав-лее миллиарда единиц укупорочных средств постав-лее миллиарда единиц укупорочных средств постав-лее миллиарда единиц укупорочных средств постав-лее миллиарда единиц укупорочных средств постав-
лено на российские фармацевтические предприя-лено на российские фармацевтические предприя-лено на российские фармацевтические предприя-лено на российские фармацевтические предприя-лено на российские фармацевтические предприя-
тия. Десятилетие активного продвижения продук-тия. Десятилетие активного продвижения продук-тия. Десятилетие активного продвижения продук-тия. Десятилетие активного продвижения продук-тия. Десятилетие активного продвижения продук-
ции компании «Хелвет Фарма» на Российский рынокции компании «Хелвет Фарма» на Российский рынокции компании «Хелвет Фарма» на Российский рынокции компании «Хелвет Фарма» на Российский рынокции компании «Хелвет Фарма» на Российский рынок
вместе с ООО «Эректон» стало эпохой на пути вне-вместе с ООО «Эректон» стало эпохой на пути вне-вместе с ООО «Эректон» стало эпохой на пути вне-вместе с ООО «Эректон» стало эпохой на пути вне-вместе с ООО «Эректон» стало эпохой на пути вне-
дрения технологии и идеологии GMP в производстведрения технологии и идеологии GMP в производстведрения технологии и идеологии GMP в производстведрения технологии и идеологии GMP в производстведрения технологии и идеологии GMP в производстве
стерильных лекарственных средств.стерильных лекарственных средств.стерильных лекарственных средств.стерильных лекарственных средств.стерильных лекарственных средств.

В центре Жан Поль Санс, директор поВ центре Жан Поль Санс, директор поВ центре Жан Поль Санс, директор поВ центре Жан Поль Санс, директор поВ центре Жан Поль Санс, директор по
маркетингу  компании «Helvoet Pharma»маркетингу  компании «Helvoet Pharma»маркетингу  компании «Helvoet Pharma»маркетингу  компании «Helvoet Pharma»маркетингу  компании «Helvoet Pharma»
(Бельгия), слева Л.Л.Гурарий, генераль-(Бельгия), слева Л.Л.Гурарий, генераль-(Бельгия), слева Л.Л.Гурарий, генераль-(Бельгия), слева Л.Л.Гурарий, генераль-(Бельгия), слева Л.Л.Гурарий, генераль-
ный директор и Е.Я.Гурарий, руководи-ный директор и Е.Я.Гурарий, руководи-ный директор и Е.Я.Гурарий, руководи-ный директор и Е.Я.Гурарий, руководи-ный директор и Е.Я.Гурарий, руководи-
тель отдела фирмы «Эректон»тель отдела фирмы «Эректон»тель отдела фирмы «Эректон»тель отдела фирмы «Эректон»тель отдела фирмы «Эректон»

Современные технологии упаковки
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В случаях, когда ни один из обычных эластоме-
ров не удовлетворяет повышенным требованиям,
« Хелвет Фарма» предлагает новую технологию
покрытия «Омнифлекс плюс», дающую ряд пол-
ностью покрываемых и абсолютно свободных от
соединений кремния изделий.

Производство, основанное на использовании
этих основных резиновых компаундов и органи-
зованное в соответствии с требованиями GMP,
обладает высоким уровнем обеспечения каче-
ства, включающем постадийный контроль каче-
ства как исходных материалов, так и производи-
мой продукции.

Современное моечное оборудование и валидиро-
ванная процедура отмывки продукции позволяет
производить резиновые изделия категории «гото-
вые к стерилизации», которые покупатель может
применять сразу же после автоклавирования.

Для тех покупателей, которые предпочитают
продукцию категории «готовую к использова-
нию», «Хелвет Фарма» может поставлять изделия,
стерилизованные и упакованные в сохраняющую
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Современные технологии упаковки

Для получения дополнительной информации обращайтесь в  ООО «Эректон»:Для получения дополнительной информации обращайтесь в  ООО «Эректон»:Для получения дополнительной информации обращайтесь в  ООО «Эректон»:Для получения дополнительной информации обращайтесь в  ООО «Эректон»:Для получения дополнительной информации обращайтесь в  ООО «Эректон»:

стерильность упаковку для немедленного исполь-
зования после вскрытия в зоне стерильного на-
полнения.

Все поставки сопровождаются сертификатами
контрольной лаборатории фирмы на конкретные
партии.

«Хелвет Фарма» также обеспечивает своих по-
купателей полным рядом алюминиевых и алюми-
ниево-пластиковых колпачков с прекрасными
функциональными свойствами, для которых воз-
можна персонализация и доработка модели для
конкретного клиента.

Эксклюзивным дистрибьютором компании
«Хелвет Фарма» на Российском рынке вот уже де-
сять лет является ООО «Эректон». Высокое каче-
ство продукции «Хелвет Фарма» в сочетание с
многолетним опытом и профессионализмом со-
трудников ООО «Эректон» позволяют постоянно
расширять круг покупателей, а также оказывать
реальную помощь фармацевтическим предприя-
тиям в осуществлении непростого, но неизбеж-
ного перехода к производству лекарств по GMP.




