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от разработки и подбора упаковочного 

решения до адаптации или полного 

переоснащения соответствующих узлов 

фасовочных станций для получения 

продукта европейского уровня.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ: 



ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ 

Флаконы и банки 
из формованного 

стекла для галеновых 
препаратов

Ёмкости для капсул, 
таблеток и порошков 

из пластика

Укупорочные средства 
и дозирующие системы



Крышки, капельницы и системы дозирования 
этого производителя изготавливаются 

непосредственно в Германии на фабрике 
в г. Ансбах в полном соответствии 

с нормами GMP и ISO. 

Это изделия действительно высокого класса, 
их используют в своём производстве 

такие компании, как:

Pack Stage Russia 
является официальным 
представителем компании 
Heinlein Plastik-Technik 
(Германия) на рынке ЕАЭС.

Фармстандарт

Материа Медика Холдинг

Фармамед

Татхимфармпрепараты

Алтайвитамины

Курск

Москва-Челябинск

Санкт-Петербург

Казань

Бийск 

и другие



Титульным производителем 
ёмкостей из стекла и пластика 
для наших заказчиков является: 
Gerresheimer Group (Германия), 
один из крупнейших 
производителей фармупаковки 
в мире. 

Изделия поставляются 
по прямым контрактам с заводов, 
расположенных в городах Эссэен, 
Лор-на Майне (Германия), 
Ваэрлозе (Дания) 
и Болеславец (Польша).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Также Pack Stage Russia имеет 
официальные полномочия 
продвигать и поставлять своим 
клиентам флаконы из стекла 
производства Stoelzle Group 
(Австрия-Чехия). 

Изделия этого производителя 
занимают львиную долю 
в продажах первичной упаковки 
из формованного стекла 
на российском рынке среди 
зарубежных производителей.

Наряду с общеизвестными 
мировыми брендами 
Pack Stage Russia также 
предлагает фармацевтические 
флаконы из стекла производства 
китайской компании 
Yutai Pharmaceutical Packaging 
Technology со стеклозавода, 
расположенного в городе 
Циндао. 

Изделия этого производителя 
имеют один из лучших балансов 
по принципу «цена-качество».

GERRESHEIMER GROUP (Германия) STOELZLE GROUP (Австрия-Чехия)
YUTAI PHARMACEUTICAL 

PACKAGING TECHNOLOGY (Китай)



Компания Wuxi Sunmart отличается 
высокой культурой производства, 
нисколько не уступая в качестве изделий 
европейским грандам. 

Назальные, оральные и кнопочные 
спреи-распылители применяются не только 
в фармпроизводстве, но и в косметической 
области и парафармацевтике, и всегда 
имеются в наличии на наших складах.

Отдельным проектом Pack Stage Russia является продвижение 
на рынок ЕАЭС спреев и различных дозаторов компании 
Wuxi Sunmart Science And Technology Co.,Ltd.
 



Прямые контракты с производителями – 
это гарантия качества 
и оригинальности товара. 

Тщательный контроль за сырьем 
и условиями производства 
в соответствии с нормами GMP и ISO 
и репутация известных брендов 
позволяет нам гарантировать поставку 
изделий только высокого качества.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



Поддержка осуществляется c момента обращения 
и на протяжении всего времени сотрудничества. 

Мы оказываем помощь в настройке 
технологических процессов на стадии упаковки, 
как уже имеющегося у заказчика оборудования, 
так и с дооснащением линии упаковки новыми 
узлами и аппаратами. 

Все пуско-наладочные работы происходят 
под контролем представителей производителя, 
с выездом на место.

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКОВ



БРЕНДИРОВАНИЕ 
И ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ

Мы разрабатываем индивидуальный 
дизайн упаковки под требования 
заказчика. Предлагаем различные 
цветовые решения, нанесение 
собственного логотипа и другие 
варианты создания уникального 
продукта максимально защищённого 
от фальсификации.



НАШИ СКЛАДЫ

Сеть складов и надежные логистические операторы позволяют максимально сократить 
срок доставки товара заказчику. Организуем доставку любого заказа «до двери».

РФ (СФО, ДВФО), Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика

РФ (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, 
ПФО, УрФО), Республика Беларусь

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ НОВОСИБИРСК



НАШИ КЛИЕНТЫ



ООО «Пак Стэйдж Раша»
129626 Москва м. Алексеевская,
проспект Мира 102, строение 31, офис 418

+7-800-600-04-04
+7-495-580-54-61

office@pack-stage.ru

www.pack-stage.ru
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