
За эти пять лет наша компания 
•  Создала твердый костяк сотруд-

ников, которые помогут Вам по-
добрать упаковочные материа-
лы, осуществить логистику и хра-
нение груза на складе в г. Домо-
дедово Московской области. 

•  Разработала совместно с ком-
панией A-Tech (Польша) и реа-
лизовала более 10 новых про-
ектов по производству касто-
мизированных продуктов из 
пластмассы, а также 4 проекта 
с компанией Sanok Rubber по 
производству новых резиновых 
смесей и новых продуктов из 
резины.

•  Нашими клиентами стали бо-
лее 150 фармацевтических 
компаний, среди которых как 
самые крупные фармацевтиче-
ские заводы России, так и не-
большие начинающие компа-
нии. Мы прикладываем все 
усилия к тому, чтобы наш про-
фессионализм стал залогом 
успешного развития бизнеса 
наших клиентов.

•  С каждым годом к нашей ко-
манде присоединяются новые 
партнеры, благодаря чему мы 
можем предложить более ши-
рокий ассортимент продукции. 
В 2017 г. «ОлАнпак» и компания 
SCHOTT, мировой лидер в про-
изводстве дротового стекла и 
емкостей из него, будут пред-
ставлены на совместном стен-
де на Международной выстав-
ке «Фармтех» 2017 в Москве. 
Мы надеемся, что совместная 

работа поможет нашим покупа-
телям более эффективно осу-
ществлять комплексный под-
бор упаковочных материалов.
Первый очерк для представле-

ния наших партнеров посвящен 
компании Sanok Rubber, аудит ко-
торой был проведен генеральным 
директором компании «ОлАнпак» 
О.Ш. Лухменёвой в июле 2017 г.

Компания Sanok Rubber – наш 
давний и надежный партнер, про-
изводитель большого ассортимен-
та резиновых пробок и поршней. 
Еще два года назад все мы знали 
польскую компанию Stomil Sanok, 
которая производила широкий ряд 
резинотехнических изделий (кли-
новых ремней, резиновых деталей 
для бытовой техники, медицинских 
пробок и поршней). 
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Компания «ОлАнпак» представляет своих партнеров. 
Очерки о ведущих производителях упаковочных 
материалов для фармацевтической отрасли:
Sanok Rubber 

Сегодня с новым названием 
Sanok Rubber и огромными инве-
стициями департамент по произ-
водству фармацевтических укупо-
рочных средств находится в од-
ном ряду с ведущими мировыми 
производителями упаковочных 
материалов.

Производственные линии ком-
пании оснащены новейшими си-
стемами контроля качества для 
обеспечения 100 % контроля каж- 
дой единицы продукции.

Компания Sanok Rubber, имея в 
своем распоряжении химическую, 
физическую и микробиологиче-
скую лаборатории, осуществляет 
проверку своей продукции по всем 
параметрам. 

Уникальность Sanok Rubber за-
ключается в том, что компания 
имеет собственную лабораторию 
по разработке новых резиновых 
смесей. По заданным параметрам 
лаборатория создаст необходи-
мый компаунд, который будет от-
вечать требованиям, предъявляе-
мым при производстве специфи-
ческих препаратов. Так, например, 
создана маслостойкая резиновая 
смесь, которая позволяет укупори-
вать препараты на основе неорга-
нических кислот, что особенно ак-
туально для производства лекар-
ственных средств, применяемых в 
ветеринарии. Так, при использова-
нии пробок на основе обычных 
бромбутиловых или хлорбутиловых 
компаундов резиновые пробки 
разбухали в несколько раз при со-
прикосновении с препаратом. 
Применение пробок из маслостой-
кой резиновой смеси позволило 
полностью устранить эту проблему.

Благодаря созданию новой ре-
зиновой смеси была решена про-
блема взаимодействия инсулина 

Олеся Лухменева 
Генеральный директор компании 
«ОлАнпак»

«ОлАнпак» – профессиональный и надежный помощник в подборе  
и поставке упаковочных материалов из Европы и Азии – в преддверии 
пятилетия создания компании хотела бы предложить Вам ряд очерков  
о наших партнерах, которые растут и совершенствуются вместе с нами
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и гепарина с пробкой. Инсулино-
вая резиновая смесь настолько 
нейтральна по отношению к пре-
паратам, что экстрагируемость 
компонентов резиновой смеси с 
поверхности пробки сводится к 
нулю. Это позволяет в течение 
всего срока годности лекарствен-
ных средств минимизировать вли-
яние упаковочных материалов на 
их стабильность.

У Sanok Rubber в разработке 
находится несколько резиновых 
смесей для плунжеров и резино-
вых пробок, которые в большей 
мере будут соответствовать требо-
ваниям быстро развивающегося 
фармацевтического рынка. Также 
компания работает над созданием 
новых препаратов и новых видов 
упаковки.

Обладая собственной базой по 
производству пресс-форм и вы-
рубных прессов, компания Sanok 
Rubber готова к реализации инно-

Контактная информация:
ООО «ПК «ОлАнпак»
РФ, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 33
Тел.:  +7 (495) 787-14-06
         +7 (903) 108-42-46
info@olanpak.ru
www.olanpak.ru

вационных проектов по производ-
ству новых продуктов, ранее отсут-
ствовавших в широкой линейке 
Stomil Sanok.

Учитывая современные требо-
вания фармацевтического произ-
водства в отношении поставок 
упаковочных материалов, готовых 
к использованию, компания Sanok 
Rubber обеспечивает высокое ка-
чество финальной обработки и 
упаковки пробок. 

Шестикратный процесс мойки, 
финальное ополаскивание инъек-
ционной водой, силиконизация, 
термическая дезинфекция и сушка 
проводятся по заданной програм-
ме автоматически, каждый про-
цесс систематически контролиру-
ется и записывается.

Упаковка пробок производится 
в «чистых помещениях» (класс чи-
стоты 10 000). 

Подготовленные таким образом 
пробки могут быть простерилизо-

ваны гамма-облучением. Процесс 
вариации для процесса стерилиза-
ции проходит подтверждение каж-
дые 3 мес, что обеспечивает га-
рантию соблюдения процесса сте-
рилизации и стерильности пробок.

С октября 2017 г. компания 
Sanok Rubber начнет поставки ре-
зиновых пробок в пакетах с порта-
ми RTP. 


