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Картонажная линия 

NeoTОРx для инъекционных 

ручек и преднаполненных 

шприцев на выставке 

ACHEMA-2015

Наши модулярные упаковочные машины подтверждают соответствие 

максимальной гибкости упаковочного процесса блистеров, ампул, 

флаконов, шприцев, инъекционных ручек и других продуктов

Dividella АG – специалист в 
области упаковки парентераль-
ных продуктов – на предстоящей 
торговой выставке ACHEМА-2015, 
которая состоится в июне во 
Франкфурте, продемонстрирует 

на практике машину нового поко-
ления NeoTОРx. Для широкой пуб-
лики будет проведена демонстра-
ция смены форматов.

На стенде компании Dividella 
АG (зал 3.1, стенд J72) менее чем 

за 20 мин пройдет наглядная 
презентация смены форматов 
на линии упаковки инъекцион-
ных ручек (2 шт.) на упаковку 
преднаполненных шприцев 
(2 шт.).
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Заявленная линия NeoTОРx 
позволяет упаковывать различ-
ные фармацевтические препа-
раты на модульной платформе и 
имеет массу инновативных ха-
рактеристик. 

K ним относятся:
• широкий выбор возможных 

подающих устройств для 
шприцев, ампул, флаконов, 
инъекционных ручек, ингаля-
торов, иголок, блистеров и 
саше;

• расширенный спектр формат-
ных возможностей, позволя-
ющий упаковывать как еди-
ничные объекты, так и упа-
ковки-мультипак на одной 
машине;

• быстрая смена форматов: ме-
нее 20 мин необходимо для 
перехода на другой формат 
без использования дополни-
тельных механизмов и 
устройств;

• цифровые устройства контро-
ля маховиков с отображени-
ем точного значения положе-
ния ротора позволяют бы-
стрее проводить смену фор-
матов и делают весь процесс 
более надежным;

• главный пульт управления 
машиной оснащен новейшей 
системой автоматизации – 
экраном с графическим ото-
бражением всех модулей и 
узлов технологической цепи.

Dividella АG – 
лидер в области снижения 
общих производственных 
расходов
Генеральный директор компа-
нии Dividella АG господин Сте-
фан Кнельвольф отметил, что 
новая упаковочная система 
компании, снижая общие произ-
водственные расходы (ТСО) и 

общие расходы на упаковку 
(ТСР), одновременно стала ре-
альным промышленным лиде-
ром в секторе вторичной фар-
мацевтической упаковки с про-
изводительностью 30 – 50 упа-
ковок в 1 мин . В этом непосред-
ственно смогут убедиться посе-
тители выставки, увидев упако-
вочную линию в действии.  

Контактная информация:

Юлия Саенко,

продукт-менеджер, 

Dividella AG 

Верденстрассе 76, 9472 Грабс, 
Швейцария
Teл.: +41 81 750 32 30
 y.sayenko@dividella.ch

ООО «ФАРМАМИКСТ» 

+7 (495) 978-69-19 (многоканальный)
info@pharmamixt.ru

О компании Dividella АG

Компания Dividella АG является членом Medipak Systems Group, 
специализирующейся на развитии и производстве упаковочного 
оборудования для фармацевтической промышленности, 
в частности, упаковке парентеральных продуктов в мономатериал 
(картон). 
Компания расположена в местечке Грабс в кантоне Санкт-Галлен 
(Восточная Швейцария). 
Мы гордимся тем, что 20 самых крупных мировых гигантов 
фармацевтики являются нашими постоянными заказчиками. 
Компания Dividella АG предлагает упаковочные решения 
для вторичной упаковки медицинских продуктов, таких 
как инъекционные и инфузионные иглы, инъекционные ручки 
и шприцы, ампулы и флаконы. Способ загрузки продуктов сверху 
(TopLoading) позволяет очень бережно и безопасно обращаться 
с препаратами. Компанией Dividella АG запатентованы подающие 
устройства, которые гарантируют заказчикам сохранность 
продуктов при высокой производительности линии. Сотрудники 
компании являются экспертами в области разработки решений 
для упаковки с учетом особых, индивидуальных требований 
заказчиков.
Все процессы и продукты компании Dividella АG, которые 
разработаны и спроектированы, являются экологичными.




