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Специальный репортаж: профиль компании

Группа компаний Stölzle Glass – один из веду-
щих мировых производителей стекольных из-
делий, выпускаемых на шести европейских 

заводах, которые расположены в Австрии, Фран-
ции, Польше, Великобритании и Чехии. Компания 
Stölzle специализируется на выпуске высококаче-
ственной стеклянной тары. Линейка продукции 
включает четыре основных направления:

•  здравоохранение и потребительские товары;
•  косметика и парфюмерия;
•  алкогольные напитки премиальных марок;
•  столовая посуда.

В России группа компаний Stölzle занимает пер-
вое место по объемам импорта стеклянной тары 
типа 3 (преимущественно для нужд фармацевтиче-
ской промышленности). Компания поставляет такие 
стандартные изделия, как флаконы-капельницы, 
бутылки для лекарств и сиропов, медицинские фла-
коны, емкости для растворов для инъекций и вну-
тривенных вливаний, а также банки для мазей и 
таблеток и емкости с широким горлом. Вся продук-
ция изготавливается из бесцветного, оранжевого 
или зеленого стекла. Кроме того, группа предла-
гает стеклянную тару в цвете на выбор заказчи-
ка. После приобретения в 2015 г. второго завода в 
г. Вымиярки (Польша) компания Stölzle расширила 
линейку выпускаемой продукции еще на одну кате-

горию, запустив производство светильников и под-
свечников.

Компания Stölzle – лидер в сфере инноваций и 
дизайна. Три декоративные мастерские, располо-
женные в Великобритании, Франции и Польше, вла-
деют уникальными техниками декорирования, что 
повышает ценность нашей продукции и обеспечива-
ет ее долгосрочные конкурентные преимущества.

Выпуск изделий для системы здравоохранения – 
стратегически важная составляющая бизнеса Stölzle. 
Именно поэтому компания стала одним из немногих 
производителей, которые выпускают стеклянную 
тару для фармацевтической отрасли с соблюдением 
международного стандарта ISO GMP 15378, соответ-
ствующего стандарту ISO 9001.

С учетом высочайших стандартов, установленных в 
компании, особо важное значение приобретают зада-
чи управления качеством и связанные с ними процес-
сы. Наши заказчики получают следующие преимуще-
ства:

•   Каждый заказчик может потребовать применить 
определенные процессы контроля качества (на-
пример, в соответствии с требованиями Фарма-
копеи ЕС или США).

•   Компания обеспечивает проведение дополнитель-
ного контроля качества. При необходимости выда-
ются сертификаты о содержании тяжелых металлов 
или результатах микробиологического анализа.
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•  Бóльшая часть технологических 
линий по выпуску стеклянной 
тары для нужд фармацевтиче-
ской промышленности установ-
лена в помещениях с ламинар-
ным потоком воздуха, что позво-
ляет соблюдать требования, 
предъявляемые к стерильности 
по стандарту ISO 8 (категория 
100 000). Вся выпускаемая тара 
является микробиологически 
стерильной и практически не со-
держит посторонних частиц. По- 
этому флаконы-капельницы, бу-
тылки для сиропов и банки для 
таблеток готовы к использова-
нию без необходимости дополни-
тельной очистки, что способству-
ет сокращению расходов и снижению рисков. 
Стерильная стеклянная тара производства ком-
пании Stölzle – самый популярный выбор среди 
производителей фармацевтической продукции 
во всем мире.

С 2003 г. группу компаний Stölzle Glass в Москве 
представляет высокопрофессиональная команда 
специалистов в области продаж. ООО «Штольцле Глас» 
продвигает всю линейку стеклянной тары производ-
ства компании Stölzle, уделяя особое внимание таре 
для использования в сфере здравоохранения и для 
косметических продуктов.  Контактная информация:

Более подробная информация представлена 
на сайте компании Stölzle: 
http://www.stoelzle.com/en-stoelzle_russia-141-info.html

ООО «Штольцле Глас»
Россия, 127254, г. Москва,
ул. Добролюбова 3, стр. 1, оф. 300.
Тел.: +7 (495) 61-91-325.
Факс: +7 (495) 60-44-874.
www.stoelzle.com
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