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Специальный репортаж

Разработанные с позиций качества, сервиса и 
инноваций, продукты компании Aptar Stelmi на 
протяжении уже более 50 лет пользуются дове-

рием ведущих фармацевтических и биофармацевти-
ческих компаний. Мы разрабатываем и производим 
эластомерные укупорочные элементы: пробки для 
флаконов, компоненты для преднаполненных шпри-
цев и картриджей, такие как плунжеры, защитные 
колпачки для иголок и верхушек емкостей, применяе-
мых для парентерального введения.

Входя в состав Aptar Group, мы пользуемся всеми 
преимуществами присутствия на глобальных рын-
ках, инновациями и техническими достижениями 
лидера отрасли.

PremiumCoat™ – альтернативные покрытые оболоч-
кой пробки для чувствительных препаратов 

PremiumCoat™ – это новая линейка эластомерных 
укупорочных элементов, разработанная Aptar Stelmi 
и выведенная на рынок в 2015 г. Поверхность эласто-
мера в ходе производства покрывается тонкой фтор-
полимерной пленкой, созданной по проверенной, 
беспримесной современной рецептуре. Такое покры-
тие является эффективным барьером для целого 
ряда экстрагируемых и выщелачиваемых веществ, 
которые могут высвобождаться из эластомера и по-
падать в лекарственный препарат. Таким образом, 
благодаря использованию пробок PremiumCoat™  
существенно повышается совместимость лекар-
ственных средств и укупорочных материалов. 

В 2015 г. мы вывели на рынок первую модель по-
крытых оболочкой пробок диаметром 20 мм. На вы-
ставке Pharmapack-2016 мы расширили линейку 
продукции PremiumCoat™ покрытыми оболочкой 
пробками диаметром 13 мм. И скоро пополним наше 
предложение новыми моделями. 

Дополнительная информация: 
aptarstelmi@aptar.com; www.aptarstelmi.com

О компании Aptar Stelmi
Входящая в фармацевтическое подразделение Aptar 
Group, Inc., компания Aptar Stelmi является надежным 
партнером ведущих фармацевтических фирм, осу-
ществляющих разработку и производство эластомер-
ных укупорочных материалов для парентеральных 
препаратов. Разработанные с позиций качества,  
сервиса и инноваций, продукты компании Aptar Stelmi 
на протяжении уже более 50 лет соответствуют  
ужесточающимся требованиям фармацевтической от-

Пользующийся доверием клиентов глобальный партнер обеспечивает 
заказчиков эластомерными укупорочными материалами премиум- 
класса для инъекционных препаратов 

расли, предъявляемым к чистоте, эффективности и 
комплаенсу. Выпускаемые компанией компоненты для 
предварительно наполненных шприцев и пробки для 
флаконов используются с целью многостороннего 
применения более чем в 70 странах мира.

Aptar Group, Inc. (NYSE: ATR) является ведущим  
мировым поставщиком широкого спектра инновацион-
ных систем дозирования для красоты, товаров для лич-
ной гигиены, ухода за домом, отпускаемых по рецепту 
лекарственных средств, инъекционных препаратов, 
продуктов питания и напитков. Штаб-квартира компа-
нии находится в Crystal Lake, штат Иллинойс, а произ-
водственные мощности расположены в Северной  
Америке, Европе, Азии и Латинской Америке. 

Контактная информация:
Даниил Елагин
Региональный менеджер  
по продажам в странах СНГ и Балтии
РФ, г. Москва,
ул. Тверская, 16.
Тел.: +7 (495) 737-65-97
факс: +7 (495) 737-65-88
моб. телефон: +7 (929) 914-81-14
danil.elagin@aptar.com
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