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Инновационные решения  
по упаковке  
для фармацевтической отрасли  
от компании Constantia Flexibles

Конечно же мы могли бы 
просто сказать: «Мы произ-
водим упаковочные реше-

ния для фармацевтической от-
расли». Точка. Но это не конец 
истории. Потому что мы в дей-
ствительности спасаем чью-то 
жизнь, даже пока вы читаете эту 
статью. Ограждая детей от досту-
па к лекарственным препаратам, 
которые могут им навредить либо 
привести к фатальным послед-
ствиям, или гарантируя, что паци-
ент получит оригинальный препа-
рат, а не контрафакт, прием кото-
рого способен привести к смер-
ти, или же просто защищая жиз-
ненно важные препараты от по-
тери их свойств. Совместными 
усилиями с нашими партнерами 
мы оберегаем жизни и обеспечи-
ваем безопасность пациентов и 
их близких. У наших партнеров 
одним поводом для беспокойства 
меньше – об упаковке лекар-
ственных препаратов, поэтому 
они могут сконцентрироваться на 
своем основном бизнесе.

CONSTANTIA Blister
Покровная фольга для блистера
Материал с широким спектром 
праймеров для печати и термо- 
лаков для индивидуальных реше-
ний

Преимущества:
•  алюминий: твердый либо мяг-

кий
•  различная толщина
•  широкий спектр термолаков для 

термоспайки с ПВХ, ПВДЦ, ПЕ, 
ПП и т.д.

•  функция легкого вскрытия

CONSTANTIA Coldform
Самый экономичный 100 % 
барьерный блистер

Компания Constantia 
Flexibles
Constantia Flexibles Pharma 
Division поддерживает произ-
водителей фармацевтической 
продукции во всем мире в ча-
сти обеспечения потребителей 
высококачественной и без- 
опасной упаковкой. Производ-
ственные площадки компании 
расположены в Австрии, Гер-
мании, Италии, Испании, Вьет-
наме, Великобритании и Бель-
гии. Таким образом, Constantia 
Flexibles Pharma Division зани-
мает 2-е место в мире по про-
изводству гибкой упаковки 
для предприятий фармацевти-
ческой промышленности.

Преимущества:
•  идеальная защита товара от 

света, влаги, кислорода и га-
зов

•  оптимальная способность к глу-
бокой формовке

•  высокое сопротивление рас-
слаиванию 

•  широкий выбор спецификаций 
и возможность индивидуализа-
ции
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CONSTANTIA Dry Foil
Coldforming Foil с активной за-
щитой от водяного пара

Преимущества:
•  продление срока хранения по-

средством активной влаго- 
защиты

•  защита от встречной диффузии 
влаги

•  структура без содержания ПВХ с 
широким спектром покровных 
материалов на базе поли- 
этилена 

CONSTANTIA Stick Pack
Удобная и выгодная упаковка 
для однопорционных фарма-
цевтических продуктов

Преимущества:
•  на 40 % меньше расход матери-

ала по сравнению с саше
•  возможность индивидуализа-

ции
•  функция легкого вскрытия при 

использовании технологии «ла-
зерная перфорация» либо  
ТОФ 

Контактная информация:

Constantia Pirk GmbH & Co. KG
Pirkm hle 14 – 16
D-92712 Pirk
Tel.: (+49) 961–87–359
Fax: (+49) 961–87–828–359

Контактное лицо для 
предприятий в Украине:
Igor Groz,
менеджер по работе с клиентами
Тел.: +49 961–873–59 
Igor.Groz@cflex.com
www.cflex.com


