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У
спех работы компании обуслов-
лен качественной маркетинго-
вой политикой, использовани-

ем в производственных процессах 
современных технологий, оборудова-
ния и оснастки. Отличительными осо-
бенностями компании от ряда других 
производителей являются:
• Эксплуатация пресс-форм на со-

временных термопластавтоматах 
европейских производителей 
Engel и Demag.

• Использование технологии горя-
чеканального литья дает возмож-
ность работать только на первич-
ном сырье. 

• Производство пресс-форм выпол-
няется на современном высоко-
скоростном и высокоточном ме-
таллообрабатывающем оборудо-
вании таких известных мировых 
брендов, как Hermle, Schaublin, 
Scharmiles, Mikron.

• Осуществляется автоматизиро-
ванный контроль производства 
всех сборочных процессов с при-
менением систем технического 
зрения, а также оптических и ла-
зерных детекторов.
Сегодня предприятие успешно 

конкурирует с аналогичными хоро-
шо известными европейскими и 
американскими производителями 
первичной фармацевтической упа-
ковки. 

Идти в ногу со временем
Современный рынок фармацевтиче-
ской продукции характеризуется 
разнообразием форм дизайнов и 
технических решений ее первичной 
упаковки. Производители фарма-
цевтических препаратов стараются 
придать упаковке индивидуальный 
вид, тем самым защитить свои про-
дукты от возможных фальсификаций 
и подделок. 

Каждый продукт имеет индивиду-
альные характеристики, в том числе и 
требования по дозированию.

С целью разработки и создания 
новых видов упаковки, для удовлет-
ворения ожиданий клиентов создана 
структура инструментального произ-
водства с конструкторским отделом.

Производство оснащено совре-
менным высокоточным металло-
обрабатывающим парком станков 
производства Германии и Швей-
царии. 

На сегодняшний день мы можем 
предложить нашим клиентам полный 
цикл производства готовых изде-
лий – от разработки прототипа до 
выпуска промышленных серий упако-
вочной продукции.

Компания осуществила ряд успеш-
ных совместных проектов по созда-
нию индивидуальной упаковки для 
фармацевтических предприятий 
Украины и других стран.

Предприятие является постоян-
ным активным участником междуна-
родных отраслевых выставок, таких 
как PharmProm Украина и «Фармтех» 
Россия. 

Ассортимент продукции
Предприятие специализируется на 
разработке и производстве поли-
мерных укупорочно–дозирующих 
средств для фармацевтической, 
пищевой и хи мической промыш-
ленности.
Ассортимент продукции предприятия 
весьма разнообразен, но наиболь-
шее представление имеет фарма-
цевтический портфель, к которому 
относятся:
• Крышки навинчиваемые.  Диа-

метр горловины – 12, 16 и 20  мм
• Крышки с контролем первого 

вскрытия. Диаметр горловины – 
18, 28 мм

• Крышки с защитой от детей (child 
resistant caps) для флаконов 
стандарта DIN 6094, PP 28, PCO 
28 (PET)

• Колпачки для флаконов bottelpack®

• Пробки-капельницы краевые и 
вертикальные  8,5, 10,6, 12,4 мм

• Рассекатели и адаптеры для 
шприцев

• Мерные стаканы, ложки
• Пипетки с контролем первого 

вскрытия
• Полимерные флаконы – капель-

ницы с контролем первого вскры-
тия: емкости 5, 10, 15, 30 и 40 мл

• Флаконы-спреи 20 и 40 мл
• Флаконы винтовые под насадки 

спреи: 30 мл

Качество – 
наш главный приоритет
На предприятии внедрена система ме-
неджмента качества. В июне 2014 г. 
компания успешно прошла ресерти-
фикационный аудит на соответствие 
международному стандарту ISO 
9001:2008. Сертификат соответствия 
выдан компанией T V Rheinland. 

Компания «Фарммаш» – 
производитель полимерных 
укупорочно-дозирующих изделий

Компания «Фарммаш» – это современное высокотехнологическое 
предприятие, которое на протяжении более 15 лет производит продукцию  
для фармацевтической, пищевой и химической отрасли. 
За этот короткий период предприятие заняло устойчивую лидерскую 
позицию производителя фармацевтической упаковки в Украине. 
Продукция компании также хорошо известна в странах СНГ

Контактная информация:

ООО «Фарммаш»

Украина, 04080, г. Киев, 
ул. Фрунзе, 59 
Телефон: +38 (044) 239-19-01
Телефон для звонков из РФ: 
+7 (495) 989-86-05
farmmash@farmmash.com
www.farmmash.com


