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Специальный репортаж

Новая модель DF30 дозирующего клапана вклю-
чает уплотнитель горлышка флакона из СОСе, 
который позволяет улучшить его характеристи-

ки. Эта инновация – результат постоянных усовершен-
ствований самой передовой на сегодняшний день в 
международном масштабе технологической платфор-
мы DF30.

Надежный и универсальный дозирующий клапан 
DF30 из COCе соответствует самым строгим требо-
ваниям, предъявляемым к «чистым помещениям» 

Технологическая платформа дозирующего клапана 
DF30 производства компании Aptar Pharma была  
золотым стандартом отрасли на протяжении более 20 
лет, и мы постоянно стремились оптимизировать пред-
ложение линейки продукции DF30. 

Цикло олефин сополимер (СОС) – широко извест-
ный, соответствующий спецификациям материал,  
используемый при производстве контейнеров для 
парентеральных препаратов. COCe – это особая  
модификация СОС, обладающая уникальными эласто-
мерными свойствами. В то же время она является 
инертной и соответствует самым строгим требовани-
ям, предъявляемым к «чистым помещениям».

Новая модель дозирующего клапана DF30, кото-
рая включает уплотнитель горлышка флакона из 
СОСе, имеет несколько основных преимуществ: 

• Ступенчатое усовершенствование барьерных 
свойств от протекания

• Очень низкий уровень экстрагируемости
• Совместимость с широким рядом рецептур,  

включая этанолсодержащие препараты
• Подходит для всех технологий наполнения  

pMDI (дозирующих ингаляторов под давлением)
• Надежный дизайн, обеспечивающий точность  

и согласованность характеристик

Более подробную информацию о DF30  можно найти 
на нашем сайте www.aptar.com/pharma

На выставке-конференции 
Pharmapack Europe компания 
Aptar Pharma представила дози-
рующий клапан DF30 из COCе 
(цикло олефин сополимер 
эластомер), который соответству-
ет самым строгим требованиям 
для «чистых помещений» и явля-
ется надежным и универсальным

О компании Aptar Pharma
Aptar Pharma – фармацевтическое подразделение 
группы компаний Aptar Group, Inc., в которое также 
входят Aptar Beauty + Home (товары для красоты и 
ухода за домом) и Aptar Food + Beverage (продукты 
питания и напитки).

Aptar Group, Inc. является ведущим мировым постав-
щиком широкого спектра инновационных систем дози-
рования товаров для красоты, личной гигиены, ухода за 
домом, отпускаемых по рецепту лекарственных средств, 
инъекционных препаратов, продуктов питания и напит-
ков. Штаб-квартира компании находится в Crystal Lake 
(штат Иллинойс), а производственные мощности распо-
ложены в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской 
Америке. Более подробную информацию можно полу-
чить на нашем сайте www.aptar.com/pharma.  
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