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обеспечивающая условия чистоты согласно ISO 8 (категория 100 000). Таким образом, производимые емкости
являются микробиологически чистыми
и имеют очень малое количество свободных частиц, так что бутылки для сиропов и флаконов-капельниц, а также
баночки для таблеток выпускаются готовыми к использованию без необходимости дальнейшей очистки. Это способствует снижению затрат и рисков и
делает стеклянные емкости St lzle одним из приоритетных выборов для упаковки фармацевтической продукции
по всему миру.
Расскажите, пожалуйста,
о главных достижениях Вашей
компании в этом году.

5 минут с ... Еленой Голубчиковой,

генеральным директором
ООО «Штольцле Глас»
Расскажите, пожалуйста, какая продукция демонстрируется Вашей
компанией на выставке «Фармтех»
в этом году?
На выставке «Фармтех» в Москве известная на международных рынках
группа St lzle Glass представляет свой
широкий ассортимент продукции, который охватывает весь спектр стеклянной тары для фармацевтической
промышленности. Продукция медицинского назначения от St lzle включает такие стандартные емкости, как
флаконы-капельницы, стеклянная
тара для лекарств и сиропов, бутылки
для лекарств, инъекционных и инфузионных препаратов, а также баночки
для таблеток и мазей и флаконы с широким горлом.
Помимо выпуска стандартных емкостей St lzle, реагируя на рыночный
спрос, производит специальные стеклянные емкости в соответствии со
спецификациями клиентов.
Целью St lzle является сотрудничество с клиентами по производству инновационных упаковочных решений в
соответствии с рыночными тенденци-

ями, удовлетворяющих потребности
клиентов: от легковесных стеклянных
бутылок до емкостей сложной формы,
а также специальных решений по укупорке. Универсальный и комплексный
подход St lzle позволяет поставлять
готовую к использованию стеклянную
тару, включая запрашиваемые решения по укупорке.
Благодаря стратегической важности
своего медицинского бизнеса, St lzle
является одним из немногих производителей, изготавливающих стеклянную тару для фармацевтической промышленности согласно международному стандарту ISO GMP 15378, соответствующему ISO 9001. Компания готова предоставить возможность дальнейшего специального контроля своей деятельности и при необходимости
опубликует сертификаты о результатах
проверок на содержание тяжелых металлов и данные микробиологических
исследований.
Б льшая часть производственных линий загружена изготовлением стеклянных емкостей для фармацевтической
промышленности, в которых используется технология ламинарного потока,

STO прошла сертификацию BRC
на уровне А
3 и 4 октября 2013 г. был проведен
ежегодный аудит BRC компании
St lzle-Oberglas (STO) из г. Кёфлах, Австрия. Менеджер компании по управлению качеством, г-н Клукинас, ответственный за вопросы сертификации
BRC в Кёфлахе, и его группа высококвалифицированных специалистов
приложили немало усилий для проведения серьезной подготовительной
работы. В результате удалось достичь
большого успеха: STO (Кёфлах) прошла сертификацию на уровне А, высшем уровне качества в системе сертификации BRC. Соответствие уровню
А станет залогом внедрения высочайших стандартов качества и безопасности в отношении продукции St lzle.
В отчете аудиторов сертификация BRC
охарактеризована «… как «Мерседес»
по сравнению с другими видами сертификации в сфере упаковки». Поэтому нам есть чем гордиться.
Однако это также означает необходимость предпринимать дальнейшие
усилия для поддержания этого высокого уровня качества в будущем.
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