
48

Трудно представить, что за пять лет семейная компания 
прошла путь от строительства завода в пригороде 
Познани на основе последних достижений, новшеств и 
требований, предъявляемых к фармацевтическому 
производству, а также сертификации согласно стандар-
там ISO до расширения парка производственных машин 
до 10 единиц. Ассортимент производимой продукции 
из полиэтилена, полипропилена и PETG составляет уже 
более сотни наименований и постоянно расширяется.

А-Tech является одной из немногих компаний, 
которая сочетает в себе 25-летний опыт разра-
ботки пластмассовой упаковки и новую совре-

менную производственную площадку, построенную с 
нуля. «Чистые помещения», новые пресс-формы и со-
временные системы контроля качества позволяют 
компании предлагать фармацев-
тическим рынкам Европы и России 
пластмассовую упаковку самого 
высокого европейского качества. 
Благодаря большому опыту разра-
ботки новых флаконов, крышек и 
специальных упаковочных изде-
лий компании A-Tech удалось рас-
ширить круг наших покупателей, 
которые хотели бы видеть свои 
продукты в эксклюзивной упаков-
ке, выгодно отличающей их препа-
раты на столь разнообразном сей-
час фармацевтическом рынке. Ка-
чество укупорочных материалов 
гарантирует нашим покупателям 

уверенность в герметичности и точности дозировки 
их продуктов. Возможности нашей компании позво-
ляют разработать упаковку от идеи до финального 
воплощения, массового производства, специальной 
упаковки и даже стерилизации.

  
Продукты

1) Одним из направлений компании является произ-
водство упаковки для жидкостей для электронных 
сигарет. Учитывая, что данное направление ну-
ждается в разнообразии форм и материалов, 
компания A-Tech создала целую линейку флако-
нов объемом от 10 до 30 мл различной геометрии 
из РЕ и PETG. Также основным требованием к 
данной упаковке является крышка с системой за-
щиты против вскрытия детьми. Компания A-Tech 

разработала специальную крышку 
для данных флаконов, которая сер-
тифицирована в соответствии с 
требованиями ISO 8317.
2) Фармацевтические флаконы  
для капель и жидких форм объе-
мом от 10 до 100 мл производятся 
из РЕ и РР. В производственных 
помещениях поддерживается чи-
стота класса С (10 000), что позво-
ляет использовать упаковку без 
предварительной обработки. Для 
стерильного производства воз-
можна упаковка в пакеты для газо-
вой или радиационной стерилиза-
ции.
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3) Требования ветеринарного рынка заставляют 
производителей лекарственных препаратов заме-
нять стеклянную упаковку пластмассовой. Компа-
ния A-Tech разработала и производит флаконы из 
РР объемом 20, 50, 100 и 200 мл в соответствии с 
размерами стеклянных флаконов. Это позволяет 
избежать перенастройки оборудования и замены 
форматных частей производственных линий на 
ветеринарных предприятиях. Данные флаконы 
также могут быть упакованы для дальнейшей сте-
рилизации газом.

4) Широкий ассортимент крышек:
•  с прокладками
•  с контролем первого вскрытия
•  с капельницами
•  с лопатками с пипетками
•  с кисточками
•  с системой защиты от вскрытия детьми
•  размером от 14 до 45 мм 
и дозирующих систем, выпускаемых компанией 
A-Tech, позволяет удовлетворить требования са-
мых взыскательных производителей фармацев-
тической продукции. 

5) A-Tech является разработчиком упаковки для 
зубных имплантатов, специальных переходных 
систем, защитных флаконов и упаковки с эксклю-
зивным дизайном.

Компания A-Tech, обладающая опытом и знаниями в  
области разработки упаковочных материалов, имеет 
современную базу по производству пресс-форм и цех 
по созданию макетов новой упаковки, оснащенную 
передовым программным обеспечением, посред-
ством которого ваша идея будет воплощена в жизнь. 
Преимущество небольших семейных компаний, таких 
как A-Tech, заключается не только в возможности 
оперативно реагировать на изменения и требования 
рынка, но и в индивидуальном подходе к каждому поку-
пателю, при котором вы становитесь не только парт- 
нерами, но единомышленниками и друзьями. A-Tech 
делает все, чтобы совместная работа приносила, кро-
ме прибыли, еще и колоссальное удовольствие.  
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