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Перспективные концепции упаковки  
от компании Sanner. От осушителя  
и индивидуальной упаковки до интеллектуальных 
упаковочных решений 

На выставке Pharmapack в 
Париже компания Sanner 
продемонстрировала свои 

технические компетенции и ши-
рокий ассортимент высококаче-
ственных активных и интеллекту-
альных решений для первичной 
упаковки и продукции для мед-
техники.

Специалисты по влагопоглоти-
телям среди прочего представили 
свои решения для чувствительных 
к влаге лекарственных препара-
тов. Пакеты с осушителем AdPack®, 
изготовленные из Tyvek®, гаранти-
руют идеальное сочетание влаго-
защиты, воздухопроницаемости и 
долговечности. В капсулах с осу-
шителем AdCap® объединены пре-

имущества обычных капсул с осу-
шителем и пеналов, что обеспечи-
вает оптимальную адсорбцию вла-
ги или запахов сразу после напол-
нения. В соответствии с требова-
ниями они доступны с силикаге-
лем, молекулярными ситами, акти-
вированным углем или их комби-
нациями.

Компания Sanner предлагает 
широчайший ассортимент пласти-
ковых пеналов и крышек для шипу-
чих таблеток. «Клиенты получают 
комплексные упаковочные реше-
ния из одного источника с опти-
мально совместимыми компонен-
тами. Кроме того, доступны такие 
решения, как этикетирование в 
форме или удобное закрытие в 

крышке типа FOG 27 для диффе-
ренцированного внешнего вида в 
точках продаж», – говорит Дирк 
Мэр, генеральный директор ком-
пании Sanner GmbH.

125	лет	опыта		
в	сфере	упаковки
На выставке Pharmapack также 
начался ряд праздничных меро-
приятий, посвященных 125-летию 
компании. «Мы гордимся долгой 
историей нашей компании, – рас-
сказывает г-н Мэр, – но прежде 
всего смотрим в будущее. Sanner 
находится на переднем крае инно-
вационных разработок и иннова-
ционного сотрудничества. Учиты-
вая, что индустрия меняется бы-
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Контактная информация:

ООО	«ПК	«ОлАнпак»
РФ, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 33
тел.:  +7 (495) 787-14-06 

+7 (903) 108-42-46
info@olanpak.ru
www.olanpak.ru

О	компании	Sanner
В основанном в 1894 г. в Бенс- 
хайме (Германия) семейном 
предприятии Sanner GmbH в 
настоящее время работает 
уже четвертое поколение. 
Компания разрабатывает и 
производит высококаче-
ственную пластиковую упа-
ковку и компоненты для фар-
мацевтической, диагностиче-
ской и медицинской продук-
ции. Будучи ведущим миро-
вым производителем крышек 
с влагопоглотителем и упа-
ковки для шипучих таблеток, 
Sanner ежегодно производит 
2 млрд пластиковых деталей 
для стандартных и индивиду-
альных упаковочных реше-
ний. Штат компании пред-
ставлен 550 сотрудниками, 
работающими в Германии, 
Китае, Индонезии, Индии, 
Венгрии, Франции и США. В 
2017 г. годовой объем про-
даж компании составил 
EUR 75,4 млн. 

стрее, чем когда-либо, мы добави-
ли новые сегменты продукта, такие 
как инженерные разработки, со- 
зданные для упаковки с компонен-
тами и решениями для изделий 
медтехники.

Ключевым компонентом дол-
гой истории компании и нашего 
успеха было и остается сотрудни-
чество с нашими клиентами и по-
ставщиками. Открытый диалог и 
общение являются одними из на-
ших важнейших руководящих 
принципов».

Это подчеркивается решения-
ми для изделий медицинского на-
значения, такими как переносные 
устройства или компоненты шпри-
цев из сегмента продуктов «Инже-
нерные Упаковочные Решения». 
Помимо этого созданы интеллек-
туальные ингаляционные системы 
для обеспечения соблюдения 
схем лечения респираторных за-
болеваний, которые Sanner раз-
работала вместе с цифровым 
стартапом Amiko, осуществляю-
щим разработку цифровых техно-
логий. Мы работаем над дальней-

шими решениями, которые позво-
лят пациентам правильно и эф-
фективно принимать лекарства с 
помощью цифровой связи. В рам-
ках Learning Lab на выставке 
Pharmapack менеджер по корпо-
ративному развитию Кристиан 
Ширхольц представил цифровые 
решения для соблюдения режима 
лечения. 


