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«Хелвет Фарма» – всемирно из-
вестный производитель резино-
вой упаковки и алюминиевых/
алюминиево-пластиковых кол-
пачков для фармацевтической
упаковки лекарственных средств
и препаратов для диагностики.
На шести предприятиях, выпус-
кающих резиновую упаковку и на
четырех фабриках, выпускающих
алюминиевые и алюминиево-
пластиковые колпачки в Европе и
в США, работает более 1 200 че-
ловек, производя более 12 милли-
ардов единиц продукции в год.
«Хелвет Фарма» является подраз-
делением Фармацевтической
Упаковки международного кон-
церна «Дэтвилер Холдинг», Алт-
дорф, Швейцария.

Ассортиментный ряд выпускае-
мой продукции достаточно широк:

· Пробки резиновые диамет-
ром 13 мм и 20 мм для укупорки
антибиотиков во флаконы в твер-
дой, жидкой и лиофилизирован-
ной лекарственных формах;

· пробки резиновые диамет-
ром 28 мм, 29 мм и 32 мм для ин-
фузионных флаконов;

· плунжеры (для флаконов
вместимостью от 0,5 до 10 мл),

наконечники и резиновые кол-
пачки для иголок шприцев пред-
варительного наполнения;

· плунжеры для одноразо-
вых шприцев;

· укупорка пробирок для гер-
метичного отбора проб крови;

· плунжеры для одноразо-
вых шприцев;

· инъекционные порты пла-
стиковых пакетов для препара-
тов внутривенного введения;

· алюминиевые и алюмини-
ево-пластиковые обжимные кол-

пачки основных диаметров (13
мм, 20 мм и 32 мм);

· укупорка выдувных плас-
тиковых контейнеров (крышки);

· уплотнители и О-образные
кольца для дозирующих ингаля-
ционных систем;

· колпачки «Боттл-пак»
(Bottle pack) для выдуваемых
пластиковых бутылок для инъ-
екционных систем.

С присоединением итальянс-
кой фирмы «Си Лайн» (2004) и
отделения производства резино-
вых изделий «Хоспира (США),
фирма «Хелвет Фарма» расшири-
ла базу своих клиентов и в об-

ласть производителей медицин-
ской техники.

«Хелвет Фарма» претворяет в
жизнь стратегию использования
высококачественных компаун-
дов. Наряду с хорошо известны-
ми классическими компаунда-
ми, такими как FM 140 или FM
257, «Хелвет Фарма» предлагает
компаунды новейшей разработ-
ки, такие как FM 457 (со сверх-
низким уровнем экстрагируемо-
сти) или FM 460 (с низким уров-
нем содержания влаги), или FM
27 (разработанный специально
для наконечников для игл и на-
конечников для шприцев пред-
варительного наполнения).

«Хелвет Фарма» разработала
семейство универсальных ком-
паундов, которые имеют превос-
ходную совместимость с широ-
ким диапазоном фармацевти-
ческой продукции большинства
ф а р м а к о т е р а п е в т и ч е с к и х
групп. Все стандартные компа-
унды не содержат латекс и не
являются токсичными. Компа-
унды «Хелвет Фармы» соответ-
ствуют всем международным
стандартам и требованиям ос-
новных мировых фармакопей.
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Компания «Эректон» более десяти лет последовательно занимается продвижением на российский

рынок продукции европейских лидеров по производству упаковочных изделий для фармацевтичес-
кой промышленности. Сегодня можно смело утверждать, что высокое качество изделий, современные
материалы и технологии фирм-производителей, а также высокий профессионализм фирмы-постав-
щика позволили не только завоевать российского потребителя, но и приблизить внедрение техноло-
гии и идеологии GMP в производстве отечественных лекарственных средств.

«Хелвет Фарма»  – поставщик
ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  у п а к о в к и
для предприятий-производителей
л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в ,
о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  р а б о т у
в  соотв е т ст вии  с  нормами GMP
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Резиновые компаунды фирмы
«Хелвет Фарма» зарегистрирова-
ны в Канаде и в США в основном
документе (Drug Master Filе, тип III
(Письма об Авторизации в DMF
предоставляются по запросу)).

Помимо стандартных компа-
ундов «Хелвет Фарма» предлага-
ет компаунды «Омнифлекс
Плюс»- резиновые изделия с пол-
ностью бессиликоновым покры-
тием. «Хелвет Фарма» может
предложить их для решения про-
блем совместимости упаковоч-
ных материалов с препаратами
биофармацевтики, энзимами,
цефаллоспоринами и другими
высоко чувствительными к вне-
шним условиям лекарственны-
ми средствами.

Для получения компаундов
высокой чистоты необходимо
хорошо организованное произ-
водство с высоким уровнем обес-
печения качества, включающим
надлежащий уровень контроля
качества на всем пути перера-
ботки сырья в готовую продук-
цию. Современное моечное обо-
рудование и валидированная
процедура мойки позволяет по-
лучать Ready-for-Sterilization
(RfS®) продукцию, то есть про-
дукцию готовую к стерилизации,
которую можно сразу без пред-
варительной обработки подвер-
гать автоклавированию. Резино-
вые изделия вымыты очищен-
ной водой и прошли стадию опо-
ласкивания водой для инъек-
ций. После этой обработки про-
дукция упаковывается в стери-

лизуемые пакеты (RfS) без какой-
либо иной дополнительной обра-
ботки. Микробиологическая чи-
стота и чистота по механичес-
ким включениям соответствуют
высочайшим стандартам.

Для предприятий-производи-
телей лекарственных средств,
которые в соответствии с соб-
ственным техническим регла-
ментом предполагают получать
упаковочный продукт, уже гото-
вый к использованию - Ready-to-
Use (RtU®), «Хелвет Фарма» мо-
жет поставлять резиновую про-
дукцию, стерилизованную при
помощи гамма-излучения, кото-
рую можно использовать сразу
после вскрытия в стерильной
зоне наполнения. Стерилизо-
ванная с помощью гамма-излу-
чения продукция упаковывается
в двойные полиэтиленовые па-
кеты или в специальные контей-
неры, предназначенные для
обеспечения стерильности.

Каждая поставка упаковоч-
ной продукции сопровождается

детально проработанными сер-
тификатами на каждую конк-
ретную серию. В компании «Хел-
вет Фарма» существует система
обеспечения качества, разрабо-
танная на основе стандартов
ISO. Помимо Сертификатов ISO
9001 и ISO 14001, «Хелвет Фар-
ма» также получила OHSAS
18001 Сертификат. Данный сер-
тификат удостоверяет соответ-
ствие требованиям системы
Профессионального здравоохра-
нения и Обеспечение Безопасно-
сти. Помимо стандартов ISO
фирма «Хелвет Фарма» на каж-
дом этапе производства приме-
няет систему обеспечения каче-
ства в соответствие с Европейс-
ким нормами GMP.

«Хелвет Фарма» также обес-
печивает производство и по-

ставку потребителям полного
диапазона алюминиевых и
алюминиево-пластиковых кол-
пачков с превосходными функ-
циональными свойствами, а
кроме этого - возможностью
производства и поставок про-
дукции под конкретного инди-
видуального заказчика.

Фирма «Хелвет Фарма» пред-
ставлена на российском рынке с
1995 года в сотрудничестве с ком-
панией «Эректон», которая осуще-
ствляет непосредственный кон-
такт и консультационную поддер-
жку российских потребителей.
Поэтому «Хелвет Фарма» была
первой иностранной компанией,
которая зарегистрировала свою
продукцию в российских государ-
ственных органах здравоохране-
ния. В 2002 г. совместно с фирмой
«Эректон» был организован пер-
вый Симпозиум, посвященный
проблемам GMP в Московском Го-
сударственном Научном Центре
Антибиотиков. Совместными
усилиями мы создали круг посто-
янных покупателей, которые
удовлетворены уровнем качества
продуктов компании «Хелвет Фар-
ма» и уровнем сервиса фирмы
«Эректон».

Для получения дальнейшей
информации, пожалуйста, обра-
щайтесь на сайты:

www.helvoetpharma.com и
www.erecton.ru
или непосредственно в

ООО «Эректон».

Официальный эксклюзивный
дистрибьютор продукции

«Хелвет Фарма»
в России -  ООО «Эректон»

125080, Москва, ул. Сурикова, д. 24.
Тел: (495) 198-2342,

(8-499) 158-6318, 158-8969,
факс: (495) 198-7584.
Е-mail: info@erecton.ru;

www.erecton.ru
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