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О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK — ЭТО МЫ

Heinlein Plastik-Technik — заслуживающий доверия 

партнер-производитель крышек, систем дозиро-

вания и аппликаторов. Различные технические 

ноу-хау, накопленный на протяжении многих 

лет опыт и всегда доступная служба поддержки 

гарантируют нашим клиентам самые оптимальные 

решения. В основе деятельности нашей компа-

нии — планомерный органический рост и посто-

янная готовность реагировать на запросы рынка и 

наших клиентов.

Благодаря огромному разнообразию решений 

наши продукты находят широкое применение в 

фармацевтической и медицинской отраслях, при 

производстве продуктов для здорового питания  

и биологически активных добавок.

+ В управлении собственника
+ 1932 — год основания компании
+ 24 000 м2 общих площадей
+ 8 000 м2 производственных площадей
+ 6 000 м2 складских площадей
+ 41 машина для литья под давлением
+ 19 сборочных машин
+ 3-сменная работа, 24/7

HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK: ФАКТЫ

 По состоянию на: 2020 г.
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НАШИ ЦЕННОСТИ
ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Компания Heinlein Plastik-Technik в качестве 

основной задачи выбрала улучшение своих 

продуктов и сервиса, то есть повышение их кон-

курентоспособности. Этого успешно добиваются 

уже несколько поколений владельцев компании.

Залог такого успеха — незыблемые корпоратив-

ные ценности, которыми мы руководствуемся и 

на которые равняемся каждый день. 

Надежный партнер — всегда рядом с вами

От получения запроса до отправки готовой про-

дукции: в центре нашего внимания неизменно 

остается профессионализм в работе с клиентами. 

Обязательным условием при этом является посто-

янная доступность наших сотрудников. В ходе мно-

голетних деловых отношений нам часто удается 

наладить личные отношения с клиентами и партне-

рами. Профессиональные и личные отношения 

характеризуются такими базовыми ценностями как 

надежность, обязательность и взаимное доверие. 

Отношения, основанные на этих ценностях, — оп-

тимальная основа для совместного поиска успеш-

ных решений.

Мы гарантируем чистоту и безопасность  

технологических процессов

Соблюдение и постоянный контроль качества про-

дуктов и технологических процессов — неотъемле-

мые составляющие нашей работы. Независимо от 

того, идет ли речь о соблюдении правил гигиены 

или требований к стандартизированным процес-

сам. Наши клиенты всегда могут быть уверены в 

высоком качестве производства, сборки и упаковки 

продукции, которые осуществляются под постоян-

ным контролем. Все этапы процесса производства 

соответствуют высшим международным стандартам 

качества, сертифицированным согласно ISO 9001, 

ISO 13485 и ISO 15378.

Мы задаем стандарты

Наша основная компетенция — производство и 

сборка прецизионных пластиковых деталей. Ис-

пользуя это ноу-хау, мы разработали обширный 

пакет сервисных услуг. От изучения требований 

к продукту до его практического применения — 

целевые технические консультации клиентов, 

постоянная оптимизация наших высокоавтома-

тизированных производственных процессов, 

поддержка в виде обучения, технического обслу-

живания и ремонта на местах. Решение всех этих 

задач позволяет добиться главной цели — сто-

процентной удовлетворенности наших клиентов. 

Мы поддерживаем современную корпоратив-

ную культуру

Мы ценим своих сотрудников. Они обладают раз-

нообразными талантами, большим опытом работы 

в нашей отрасли и бесценными свежими идеями.

Благодаря регулярному повышению квалифика-

ции наши сотрудники всегда владеют новейшими 

ноу-хау, что гарантирует преимущества вам как 

клиенту. Heinlein — это не только высокий уровень 

качества, но и гибкая, ориентированная на людей, 

современная корпоративная культура.

О КОМПАНИИ
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МИССИЯ «Э»
ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ HEINLEIN

О КОМПАНИИ

09Миссия «Э» компании Heinlein — это стремление 

международной компании к большей устойчиво-

сти, защите климата и внимательному отношению 

к природным ресурсам. Мы интенсивно работаем 

над новыми идеями, чтобы внести свой вклад в 

более чистое будущее.

Компания Heinlein с 2012 года имеет сертифици-

рованную систему энергетического менеджмента 

и внедряет все новые идеи повышения энерго-

эффективности. Ресурсосберегающие процессы 

производства являются частью нашей концепции 

устойчивого развития, равно как и приобретение 

современных литьевых машин с гибридными при-

водами. 

Наше производство практически безотходное. 

Все отходы процессов производства и брак отправ-

ляются на вторичную переработку. Мы использу-

ем только высококачественное сырье и цветной 

гранулят, которые имеют решающее значение для 

экологичного и безопасного использования про-

дуктов. В нашем ассортименте также есть крышки 

из экологически чистого сырья, например из био-

пластика, произведенного из сахарного тростника.

Инвестиции в повышение энергоэффективности 

и «зеленая энергия» из собственной солнечной 

электростанции позволяют нам последовательно 

снижать потребление энергии.

Гибридные  
автомобили и  

электромобили

Нейтральные чистящие 
средства и смазочные 

материалы

Материалы,  
пригодные для вторич-

ной переработки

Рекуперативное  
отопление поме-

щений

Биопластики из 
экологически чистых 

источников

Цветочная лужайка

Бесплатные 
зарядные станции для 
электровелосипедов

Энергосберегающая  
изоляция

Электроэнергия из  
собственной  

солнечной электростанции
Светодиодное  

освещение
Потребление самостоятельно 

произведенной солнечной 
энергии

Гибридные и полностью
электрические приводные 

системыCO2 нейтральный  
кулер в столовой CO2 
нейтральный кулер в 

столовой

Команда по энергос-
бережению

MISSION
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МЫ СДВИГАЕМ ГРАНИЦЫ
ТЕХНОЛОГИИ СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ

Важнейшими факторами, определяющими наше 

корпоративное развитие, являются расширение, 

дифференциация и совершенствование всей тех-

нологической цепочки. В основе развития лежит 

наш огромный технологический опыт. 

Но мы также постоянно оптимизируем все про-

цессы в смежных областях продаж, управления и 

сервисного обслуживания.

РАЗРАБОТКА

Концентрация ноу-хау

1
ПРОИЗВОДСТВО
Гигиенически и технически 
безупречное движение мате-
риалов 

5
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Оперативность как основной 
принцип

СБОРКА
Высокодинамичные тех-
нологии производства и 
сборки 
 

2 6
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ПРЕСС-ФОРМ
Высокоточные инструменты — 
залог высочайшего качества

3
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Чистое производство:  
проверено и документаль-
но подтверждено 

7
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН
Собственные разработки — 
залог высочайшего качества 

4
ХРАНЕНИЕ И  
ТРАНСПОРТИРОВКА
Высокая производитель-
ность — короткие сроки 
поставки 

8
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РАЗРАБОТКА
КОНЦЕНТРАЦИЯ НОУ-ХАУ

Наш технологический центр в Ансбахе обеспечива-

ет весь процесс создания продукта: от поиска идеи 

и разработки конструкции до серийного произ-

водства. Здесь рука об руку работают инженеры, 

технологи и квалифицированные специалисты 

из разных отделов. Таким образом создаются 

продукты, в которых сконцентрировано наше 

ноу-хау: высокое качество обработки в сочетании 

с функциональной надежностью и, прежде всего, 

экономическая выгода в рамках максимально эф-

фективного крупносерийного производства. Наша 

опытная команда разработчиков в равной мере 

уделяет внимание как расширению существующего 

ассортимента, так и реализации индивидуальных 

В нашем конструкторском отделе работают специ-

алисты, обладающие ключевыми компетенциями 

в изготовлении пресс-форм. Именно они разраба-

тывают, проектируют и производят необходимые 

серийные инструменты, а также управляют парком 

из более чем сотни готовых к использованию ин-

струментов для литья под давлением. 

Наряду с возможностями широкого взаимодей-

ствия и поддержания активных связей между 

отделами, собственное проектирование является 

значительным фактором ускорения. 

решений. Оборудование для наших научно-иссле-

довательских и проектно-конструкторских работ 

представлено самыми современными устройствами 

(3D-принтеры, современные программы CAD), ис-

пытательными стендами, мастерскими для испыта-

тельных запусков; кроме того, у нас также имеется 

конструкторский отдел и производство пресс-форм 

для изготовления прототипов и инструментов. 

Мы пользуемся поддержкой партнеров, например, 

инженерного факультета Университета прикладных 

наук города Ансбах (специализация «Технология 

пластмасс»), который помогает нам решать специ-

альные задачи, в том числе с использованием 

магнитно-резонансной томографии.

Это позволяет быстрее внедрять новые инструмен-

ты, а также заблаговременно выявлять проблемы с 

инструментами и более оперативно их устранять.

Ваши преимущества

• Индивидуальные разработки

•  Тесное взаимодействие, стандартизированные 
процессы разработки

•  Разработка продуктов медицинского назначе-
ния и фармацевтической первичной упаковки 
согласно Директиве 93/42 ЕЭС по медицинскому 
оборудованию, стандартам ISO 13485 и FDA

•  Симуляция заполнения, 3D-модели, первые  
функциональные образцы

• Оценка удобства использования

Ваши преимущества

• Производство пилотных инструментов

•  Высокая скорость реагирования службы  
поддержки

•  Более 100 готовых к использованию инстру-
ментов для литья под давлением собственно-
го производства

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОПЕРАТИВНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП

1 2
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — ЗАЛОГ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Инструментальное производство для Heinlein 

является традиционным. Еще в 1932 году компания 

производила сложные инструменты высокого каче-

ства. Сегодня наши современные формы для литья 

под давлением отвечают комплексным требованям 

фармацевтической промышленности. Решающими 

факторами при этом являются точность и стабиль-

ность размеров, большое количество выпущенной 

продукции, а также короткая продолжительность 

циклов. Производство пресс-форм отличается 

максимальной точностью процессов с бескомпро-

миссным сервисом.  

Наши собственные разработки выполняются на 

таком же высоком уровнем, что и заказы клиентов.

Наличие высококвалифицированных специалистов 

из разных областей гарантирует высокий уровень 

индивидуальности и инновационности в нашей 

работе. Мы сами реализовываем весь цикл про-

изводства своих сборочных машин, от разработки 

Высокая производительность и эффективность 

оборудования гарантируют выпуск заданных 

объемов продукции. Производство и адаптация 

инструментов, а также предоставление сменных 

вкладышей в пресс-формы для сокращения време-

ни обслуживания и переоборудования обеспечива-

ют быстрое и бесперебойное производство.

концепции и программирования до использования 

видеокамер. 

Всесторонняя поддержка всех производственных 

процессов — еще одно преимущество, которое вы 

получите, будучи нашим клиентом!

Ваши преимущества

•  Собственное производство инструментов для 
литья под давлением

•  Производство высокоточных инструментов 
путем адаптации к запросам клиента или 
новых разработок

•  Оборудование станками с ЧПУ, фрезерными, 
электроэрозионными, токарными и шлифо-
вальными станками, а также соответствующи-
ми периферийными устройствами

•  Адаптация форматных частей и систем транс-
портировки, таких как вибрационные формы, 
загрузочные шины и сортировщики

•  Производство узлов и головок для завинчи-
вания

•  Быстрое предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту (внутри 
компании)

•  Высокая точность сроков поставки (>95 % 
всех поставок)

Ваши преимущества

•  Проектирование, производство и програм-
мирование всех сборочных машин на нашем 
предприятии

•  Быстрая и гибкая адаптация оборудования  
к производству новых типов крышек и их 
комбинаций

•  Собственное техническое обслуживание  
и ремонт

•  Изготовление принадлежностей для систем 
розлива по индивидуальному заказу

•  Высокая точность сроков поставки  
(>95 % всех поставок)

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН
СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ — ЗАЛОГ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

3 4
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ПРОИЗВОДСТВО
ГИГИЕНИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Инновационные технологии литья под давлением 

и непрерывный технологический процесс произ-

водства позволяют выпускать сложную первичную 

упаковку. Благодаря продуманной координации 

технологических процессов наше производство 

обеспечивает высокую производительность и 

соответствие высочайшим стандартам гигиены. Мы 

работаем с материалами соответствующего фар-

мацевтического класса и имеем соответствующий 

допуск. Мы бережно обращаемся с пластиком как 

сырьевым материалом, например, мы принимаем 

участие в инициативе «Нулевые потери гранулята». 

Самые современные производственные и сбороч-

ные системы круглосуточно работают для наших 

клиентов во всем мире. Мы оснастили свои тер-

мопластавтоматы новейшими системами видеона-

блюдения, которые отслеживают каждую крышку по 

отдельности.Наш машинный парк включает более 

40 машин для литья под давлением известных 

производителей, таких как Arburg, Krauss-Maffei и 

Netstal, некоторые из них уже оснащены гибрид-

ными приводами и электроприводами. Производ-

ство ведется в стерильных условиях, при необ-

ходимости может осуществляться также в чистом 

помещении. Система распределения пластикового 

гранулята из бункеров к каждой машине по закры-

Более 19 высокопроизводительных сборочных 

машин гарантируют высочайшее качество изго-

товления. В процессе непрерывного производства 

соответствующая деталь автоматически передает-

ся от машины для литья под давлением к сбороч-

ной машине. 

тым трубам из нержавеющей стали гарантирует 

высокую степень чистоты материала в сочетании с 

гигиеничной и технически безупречной подачей. 

Постоянную чистоту трубопроводов обеспечивают 

системы пылеулавливающих фильтров 7-го класса 

очистки.

Мы самостоятельно проектируем и производим 

сборочные машины из стандартных компонентов; 

это позволяет нам очень быстро реагировать 

на специфические требования клиентов. Будь то 

отдельные компоненты или целые группы продук-

тов: наши комплексные технологии гарантируют 

поставку полностью собранных продуктов. За 

один рабочий шаг выполняется сборка до четырех 

компонентов. Перед подачей в  транспортную упа-

ковку система онлайн-камер тщательно проверяет 

каждый отдельный элемент. Тем самым мы гаранти-

руем высокий уровень качества и надежности, 

которые станут залогом технологической безопас-

ности вашего производства.

СБОРКА
ВЫСОКОДИНАМИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И СБОРКИ 19
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HEINLEIN Plastik-Technik: непрерывный технологический процесс
Литье под давлением, сборка и упаковка в одном технологическом 
процессе
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПРОВЕРЕНО И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО

Благодаря современнейшей системе автоматиче-

ского контроля качества и измерительному обору-

дованию мы гарантируем непрерывное докумен-

тирование качества производственных процессов. 

Мы регулярно проводим визуальный и измеритель-

ный контроль. Компания Heinlein работает на базе 

единой системы менеджмента качества, сертифи-

цированной в соответствии с ISO 9001, ISO 13485  

и ISO 15378. 

Современный высокостеллажный склад на 

3 600 мест для поддонов, оборудованный систе-

мами климат-контроля, обеспечивает высокую 

скорость обработки и короткие сроки поставки.

 Благодаря широкому ассортименту нашей продук-

ции мы можем максимально быстро реагировать 

на запросы клиентов и поставлять необходимые 

товары точно в срок. В настоящее время мы имеем 

три погрузочные рампы и можем обрабатывать 

несколько отправок одновременно, а автомобилям 

не приходится долго ждать очереди на погрузку.

В эту систему управления качеством также входят 

подсистемы для корректирующей и превентив-

ной обработки ошибок (CAPA). Метод управления 

изменениями гарантирует отсутствие отрицатель-

ного влияния изменений на утвержденный статус 

процесса.

Ваши преимущества

•  Системы автоматического контроля качества 
и современное измерительное оборудование 
для документирования качества производ-
ственных процессов

•  Регулярный визуальный и измерительный 
контроль

•  Оптические измерительные машины с  
ЧПУ фирм Werth, Zeiss, Mitutoyo

•  100-процентный контроль благодаря  
использованию систем видеокамер

• Высокая безопасность продукта

Ваши преимущества

•  Контролируемые условия хранения в 
соответствии с высокими гигиеническими 
требованиями

•  Складские помещения с заданным темпера-
турным режимом

• Резервный запас и возможность доставки

• Быстрая загрузка грузовых автомобилей

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ 21
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КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ПЕЧАТЬЮ
НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

МЫ СОЗДАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Наши стандарты — высокая функциональность, 

надежность и безопасность продукции. Для удов-

летворения клиентов, защиты пациентов, пользо-

вателей и третьих лиц при обращении с нашими 

продуктами мы всегда руководствуемся своим 

главным стандартом — КАЧЕСТВОМ. 

В целях обеспечения высочайших стандартов каче-

ства в наших специализированных измерительных 

лабораториях, а также на технических и оптических 

испытательных стендах лаборатории менеджмента 

качества мы используем измерительное оборудо-

вание фирм Mitutoyo, Zwick и Werth. Качество без 

компромиссов — мы с самого начала так сформули-

ровали эту цель и всегда следуем ей.

Результат — высокая функциональность и  

надежность наших продуктов

Чтобы обеспечить непрерывный контроль процес-

са производства, мы используем оптические изме-

рительные машины с ЧПУ. Полученные результаты 

измерений документируются в компьютерной базе 

данных.  

Качество является основой нашего успеха. 

Чтобы добиться успеха в данной отрасли, необхо-

димо обеспечить максимальную чистоту. Компания 

Heinlein Plastik-Technik делает ставку на три базо-

вых аспекта чистоты. 

Чистота материала

Гигиена — непременное требование фармацев-

тической промышленности.Мы работаем с фарма-

цевтическими материалами класса чистоты 1А и 

управляем цепочкой поставок с учетом повышен-

ных требований к чистоте.

Чистота производства

Производство ведется в контролируемых стериль-

ных условиях, при необходимости также в чистом 

помещении.Наша система чистых помещений 

сертифицирована согласно ISO 14644-1 / класс 

чистоты 7.

Чистота как система

Мы гарантируем полное соблюдение собственных 

строгих требований, обеспечивая профилактиче-

ское обслуживание и очистку во всех технологи-

ческих зонах. Мы проводим регулярное обучение 

своих сотрудников по Надлежащей производ-

ственной практике (GMP) и Системе безопасности 

пищевых продуктов (HACCP).

Качество — неотъемлемая характеристика  

всех наших продуктов, технологических  

процессов и услуг. 

Таким образом, практически каждый продукт прохо-

дит оптическую проверку по многочисленным па-

раметрам. Для вас это гарантирует максимальную 

безопасность и качество, сокращение простоев 

и снижение затрат.

Технологии чистых помещений для обеспече-

ния высочайшего качества

Непременное требование фармацевтической 

промышленности — гарантия чистоты и после-

довательное соблюдение требований гигиены. 

Поэтому по желанию клиентов мы производим 

свою продукцию в условиях чистых помещений 

(система чистых помещений согласно ISO 14644-1 / 

класс чистоты 7) и управляем цепочкой поставок с 

учетом повышенных требований к чистоте. 

СЕРТИФИКАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ:

• DIN EN ISO 9001

• DIN EN ISO 15378

• DIN EN ISO 13485

• DIN EN ISO 50001

• HACCP

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ:

• DIN EN ISO 8317

• US 16 CFR § 1700.20

• RL 93 / 42 EWG V.3
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С ПРОДУКЦИЕЙ НEINLEIN ВСЕГДА  
НА ВЕРНОМ ПУТИ 

АССОРТИМЕНТ НАШИХ ПРОДУКТОВ

Мы предлагаем продукты и решения для самых разных задач,  

будь то крышки, системы дозирования или аппликаторы.



РЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИРЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИ

28 29

РЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Резьбовые крышки — это недорогие укупорочные 

средства с надежной герметизацией. В основном 

они используются там, где нет необходимости в 

обеспечении дополнительной безопасности про-

дукта, например контроля первого вскрытия. 

Внутренняя оправка крышки адаптирована для 

дозирующей вставки, поэтому предварительная 

сборка не требует никаких усилий. Внешняя форма 

каждого типа крышек идентична, несмотря на 

разные дозирующие вставки. Могут использовать-

ся на всех распространенных системах розлива и 

закупорки. Кроме крышек белого цвета мы также 

производим изделия в соответствии с требования-

ми заказчика. 

Преимущества

+ Недорогая крышка с надежной герметичностью 

+  Высокая устойчивость формы, удобный внешний 

контур

+  Возможность использования на всех распростра-

ненных машинах для закупорки

+ Простота в использовании конечным потребителем

Применение 
Идеально подходит для любого содержимого, не 
требующего защиты от детей и контроля первого 
вскрытия

Материалы 
Полипропилен (ПП)
Полиэтилен (ПЭ)

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18, GL 22 
DIN 6094-7 / PP 28 S 
Другие размеры по 
запросу 

Комбинации

+ Насадки-капельницы и насадки-носики

+ Мерные стаканчики и ложки

+ Шприцы-дозаторы и адаптеры

+ Пипетки

+ Кисточки и лопаточки

+ Системы герметизации

SV-18 |  SV-28
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OV 1-18 |  OV 1-28РЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ

Мы производим однокомпонентные крышки с кон-

тролем первого вскрытия как отдельные компонен-

ты за одну операцию с использованием технологии 

литья под давлением. Легкое открывание и хорошо 

видимая защита при первом вскрытии продукта. 

Если необходимо обеспечить безопасность продук-

та, эта крышка с современным дизайном — идеаль-

ный вариант. Кольцо крышки, используемое для 

контроля первого вскрытия, элегантно отрывается 

при первом открывании и остается хорошо замет-

ным на плече флакона. Это гарантирует точность 

контроля. Могут использоваться для ручной заку-

порки, а также на полуавтоматических и автомати-

ческих системах розлива и закупорки.

Дизайн и эксклюзивность
+   Мелкое или крупное рифление
+  Тиснение на крышке 
+  Возможен индивидуальный дизайн или логотип

Преимущества 
+   Надежная защита от несанкционированных  

манипуляций
+  Чистое дозирование 
+   Отсутствие преждевременного отрыва при машинной 

закупорке  
+   Безупречный отрыв при первом вскрытии
+   Хорошая наглядность отрыва элемента контроля 

после первого вскрытия
+  Дизайн крышки отвечает самым высоким требованиям
+   Использование на всех распространенных машинах 

для закупорки
+  Запатентованное решение

Применение 
Идеально подходит для содержимого, требующего 
надежного контроля первого вскрытия и защиты от 
несанкционированного доступа.

Материалы 
Полипропилен (ПП) 
Полиэтилен (ПЭНП)

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18, GL 22 
DIN 6094-7 / PP 28 S, 
PP 31,5 S
Другие размеры по запросу 

Комбинации
+  Насадки-капельницы и  

насадки-носики
+ Мерные стаканчики и ложки
+ Шприцы-дозаторы и адаптеры

+ Пипетки
+ Кисточки и лопаточки
+ Системы герметизации
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Многокомпонентные резьбовые крышки с контро-

лем первого вскрытия с отдельно литым кольцом — 

это удобное для пользователя и очень формоу-

стойчивое решение. Привлекательный дизайн и 

неброский элемент контроля первого вскрытия 

обеспечивают вашему продукту надлежащую защиту 

от несанкционированных манипуляций. Пожилым 

людям придется по душе приятное тактильное 

ощущение и легкое открывание упаковки. Отдельно 

изготовленное кольцо для контроля вскрытия из по-

лиэтилена высокой плотности вставляется в крышку 

из прочного полипропилена.

 Таким образом, упаковка получает защиту от не-

санкционированных манипуляций и соответствует 

отраслевым требованиям безопасности. Кольцо 

крышки, используемое для контроля первого вскры-

тия, легко отрывается при первом открывании и 

остается хорошо заметным на плече флакона.

НАРУЖНОЕ кольцо для контроля первого вскрытия

OV2-18

Кольцо контроля 
первого вскрытия мо-
жет изготавливаться 
разных цветов, это оп-
тимизирует контроль 
первого вскрытия и 
индивидуальность 
вашего продукта.

OV2-18 |  OV3-18 |  OV3-28
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ

ВНУТРЕННЕЕ кольцо для контроля первого вскрытия

OV3-18

Преимущества 

+ Защита от несанкционированных манипуляций

+ Удобство при использовании пожилыми людьми

+  Отсутствие преждевременного отрыва при  

машинной закупорке

+  Хорошая наглядность отрыва элемента контроля после 

первого вскрытия

+ Надежная герметичность и устойчивость формы

+  Возможность использования на всех распространенных 

машинах для закупорки

Дизайн и эксклюзивность

+    Тиснение на крышке

+   Возможен индивидуальный дизайн или логотип

Комбинации

+  Насадки-капельницы и  

насадки-носики

+ Мерные стаканчики и ложки

+ Шприцы-дозаторы и адаптеры

+ Пипетки

+ Кисточки и лопаточки

+ Системы герметизации

Применение 
Идеально подходит для содержимого, требующего 
надежного контроля первого вскрытия и защиты от 
несанкционированного доступа

Материалы 
Полипропилен (ПП)
Полиэтилен (ПЭ)

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18 
DIN 6094-7 / PP 28 S 
Другие размеры по 
запросу 

РЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯРЕЗЬБОВЫЕ КРЫШКИ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ



Применение 
Идеально подходит для любого содержимого,  
требующего защиты от детей и надежного  
контроля первого вскрытия

КРЫШКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙКРЫШКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ
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КРЫШКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ KSV-OV 18 |  KSV-OV 28
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ

Крышки с защитой от детей и с контролем перво-

го вскрытия нашего производства представляют 

собой оптимальное сочетание инновационной 

функциональности, удобства в обращении и надеж-

ности в соответствии с требованиями закона. 

Мы уделяем особое внимание сертификации наших 

продуктов согласно DIN EN ISO 8317 и US 16 CFR § 

1700.20.

Преимущества 

+  Высокая устойчивость формы

+  Незначительные крутящие моменты при закрывании

+   Возможность использования на всех распространен-

ных устройствах для закупорки

+  Простота в использовании конечным потребителем

+  Привлекательный дизайн крышки

+   Высокая наглядность контроля первого вскрытия и 

защита от несанкционированных манипуляций

+  Безупречный отрыв при первом вскрытии

+   Единый дизайн для всей линейки продукции 

Дизайн и эксклюзивность

+  Возможность использования нажимно-поворотной 

системы, нанесения фирменного логотипа, индивиду-

альных символов и др. 

Комбинации

+  Насадки-капельницы и насадки-носики

+ Мерные стаканчики и ложки

+ Шприцы-дозаторы и адаптеры

+ Пипетки

+ Кисточки и лопаточки

+   Системы герметизации 

Материалы 
Полипропилен (ПП)
Полиэтилен (ПЭ)

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18 
DIN 6094-7 / PP 28 S 
Другие размеры по 
запросу 



СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИКРЫШКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДЕТЕЙ
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Конусное уплотнение

Конусное уплотнение является самым простым и 

недорогим способом герметической укупорки фла-

кона. При изготовлении крышки на её внутренней 

стороне образуется конусообразная уплотнитель-

ная кромка.Герметизация производится непосред-

ственно крышкой, без использования уплотни-

тельного диска. Преимуществом данного решения 

является его экономичность.

Уплотнительные диски

Специальные круглые вкладыши гарантируют 

необходимые барьерные свойства для вашего 

продукта при наличии к нему особых требований.

Варианты варьируются от простого вкладыша из 

вспененного материала до сложного решения 

с кашированием алюминиевой фольгой и теф-

лоном или вкладыша с радиочастотной меткой. 

Heinlein использует все варианты уплотнительных 

вкладышей.

Крышки с защитой от детей без контроля первого 

вскрытия представляют собой оптимальное сочета-

ние соответствующей возрасту функциональности, 

удобства в обращении и надежности в соответ-

ствии с требованиями закона. В этом сегменте 

мы являемся лидерами рынка и уделяем особое 

внимание сертификации наших продуктов согласно 

DIN EN ISO 8317. 

Преимущества 

+ Простота в использовании пожилыми людьми

+ Максимальная функциональность и надежность

+ Привлекательный дизайн крышки

+ Известная нажимно-поворотная система

Дизайн и эксклюзивность

+  Возможность использования нажимно-поворотной 

системы, нанесения фирменного логотипа, индиви-

дуальных символов и др. 

Комбинации

+ Насадки-капельницы и насадки-носики

+ Мерные стаканчики и ложки

+ Шприцы-дозаторы и адаптеры

+ Кисточки и лопаточки

+ Системы герметизации 

СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ВКЛАДЫШАМ

KSV-18 |  KSV-28
БЕЗ КОНТРОЛЯ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ

Все варианты крышек 
предлагаются с ко-
нусным уплотнением 
или уплотнительным 
диском.

Материалы
Полипропилен (ПП)
Полиэтилен (ПЭ)

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18, 22 
DIN 6094-7 / PP 24 S, 
25 S, 28 S, 31,5 S 
Другие размеры по 
запросу

Применение 
Отлично подходит для любого содержимого, 
требующего защиты от детей, но не требующего 
контроля первого вскрытия.



НАСАДКИ-НОСИКИНАСАДКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ
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НАСАДКИ-КАПЕЛЬНИЦЫ И НАСАДКИ-НОСИКИ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Мы предлагаем широкий ассортимент различных  

насадок-капельниц. Для ваших продуктов мы 

предложим подходящую систему дозирования для 

любого типа жидкости.

Выбор насадки-капельницы

Для выбора идеальной насадки-капельницы:

1.  пришлите нам достаточное количество вашего  

продукта, 

2. укажите требования к дозированию, 

3. укажите предполагаемые размеры флаконов, 

4. укажите требования к исполнению крышки.

Насадки-носики используются в тех случаях, когда 

необходимо простое дозирующее устройство. Они 

значительно улучшают разлив жидкостей и помога-

ют не допустить протекания на резьбу горловины 

флакона. Мы предложим вам насадки-носики для 

различных размеров резьбы и разных задач. Обра-

щайтесь к нам. Мы подберем для вас подходящую 

комбинацию продуктов.

Преимущества насадок-носиков

+ Чистое дозирование 

+ Кромка, предотвращающая стекание капель,  

 обеспечивает полный возврат жидкости во флакон

+ Горловина флакона остается гигиенически чистой 

+ Для всех типов крышек

+  Предлагаем комплексные системы, состоящие из 

крышки, насадки-носика и соответствующего мерного 

стаканчика

+  Насадки-носики поставляются в собранном виде и 

отдельно

Комбинации

Насадки-капельницы и насадки-носики комбинируются 

со всеми крышками, производимыми нашей компанией.

Преимущества универсальных и горизонтальных 

насадок-капельниц

+ Разные возможности использования

+ Равномерное каплеобразование

+  Возможность использования для растительных про-

дуктов, так как возможное наличие твердых частиц в 

жидкости не препятствует каплеобразованию

Преимущества вертикальной насадки- 

капельницы

+  Возможность точного дозирования согласно требо-

ваниям Европейской фармакопеи (EAB) (например, 

для сильнодействующих болеутоляющих средств)

+ Возможность подсчета капель

+  Минимизация неправильного дозирования при 

опрокинутом положении 

+  Сочетание со всеми типами крышек с  

резьбой GL 18 

 

Материалы 
ПЭНП, ПЭВП

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18 
DIN 168 / GL 22 
DIN 6094-7 / PP 28 S

Применение 
Идеально подходят для любых жидкостей, упаковка  
которых требует разливного устройства

Применение 
Прекрасно подходит для жидкостей на водной, мас-
ляной и спиртовой основе, в том числе, к которым 
применяются строгие требования к дозированию 
Европейской фармакопеи (EAB) 

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18

Материалы 
ПЭНП, ПЭВП



МЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ И МЕРНЫЕ ЛОЖКИМЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ И МЕРНЫЕ ЛОЖКИ
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МЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ И МЕРНЫЕ ЛОЖКИ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Наши приспособления для дозирования обеспечи-

вают чистоту использования и точность дозирова-

ния. Различные дозирующие стаканчики предна-

значены для использования с нашими крышками; 

они надеваются на крышку, что обеспечивает 

автоматическую сборку в процессе производства и 

позволяет использовать вторичную упаковку мень-

шего размера. Наши дозировочные стаканчики и 

ложки зарегистрированы как продукты медицинско-

го назначения. 

Компания Heinlein предлагает различные типы 

мерных стаканчиков, сертифицированных согласно 

DIN EN ISO 13485 и зарегистрированных в соответ-

ствии с Директивой 93/42/ЕЭС по медицинскому 

оборудованию, Приложение V.3. Все мерные ста-

канчики маркированы знаком CE и логотипом про-

изводителя в соответствии с Законом о медицин-

ских изделиях. Мы обеспечим вас устройствами для 

дозирования в соответствии с вашими задачами.

Предлагаем большой выбор таких устройств разно-

го дизайна, с различными видами шкалы и разной 

функциональностью.

Сертификация 

+ Согласно ISO 13485 Медицинские изделия  

 и Директиве 93/42 ЕЭС, Приложение V.3 

+ Маркировка СЕ

МЕРНЫЕ ЛОЖКИ

Преимущества

+  Обеспечивают прием средства за один раз

+  Не опрокидываются после заполнения

+  Можно укомплектовать упаковку любого продукта

+   Пригодны для машинной обработки благодаря 

штабелированию

 

Шкала

+   Емкость: 5 мл  

(соответствует заполнению до краев)

+   Стандартная шкала: 1/4 и 1/2,  

соответствует 1,25 мл и 2,5 мл

Комбинации

Мерной ложкой можно укомплектовать упаковку 

любого продукта.

МЕРНЫЕ СТАКАНЧИКИ

Преимущества

+  Простое дозирование жидкостей различной степени 

вязкости

+  Высокая устойчивость формы благодаря отогнутому 

ободку даже при небольшой толщине стенок

+ Не защемляются при штабелировании

+ Надеваются на все крышки

+ Возможность машинной обработки 

 

Шкала

+ Стандартная шкала от 1 до 30 мл

+ Специальная шкала по желанию клиента

+ Для лучшей читаемости: тисненая шкала 

 

Комбинации

Мерные стаканчики комбинируются со всеми крышка-

ми, производимыми нашей компанией.

Применение 
Идеально подходят для 
любых жидкостей, тре-
бующих дозирования

Материалы 
Полипропилен (ПП),  
прозрачный 
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НАБОРЫ С ПИПЕТКАМИ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Наборы с пипетками преимущественно исполь-

зуются для дозирования и нанесения жидкостей. 

Пипетки и насадки с пипетками давно уже стали 

проверенным и надежным вариантом вспомога-

тельных средств для дозирования и нанесения 

препаратов. Они позволяют дозировать и/или 

наносить жидкости как в точном объеме, так и в 

определенном месте. Пипетки и всасывающие ем-

кости предлагаются индивидуальной длины и типа, 

и их можно комбинировать с крышками Heinlein 

различных конструкций.

Благодаря различным вариантам конструкции и 

возможностям адаптации насадки с пипетками 

можно легко приспособить для конкретных целей 

и емкостей. Мы предлагаем клиентам стеклянные 

пипетки и пипетки из пластика. Большой выбор 

наконечников пипеток дает возможность инди-

видуально адаптировать дозирование согласно 

требованиям клиента.

Преимущества

+  Возможность подсчета капель при сдавливании 

всасывателя

+ Точное и чистое дозирование

+ Возможность визуального контроля

Комбинации

+ Резьбовая крышка

+ Резьбовая крышка с контролем первого вскрытия

+ Крышка с защитой от детей

Типы и материалы всасывателей

+ Натуральный каучук 

+ Всасыватели предлагаются разных цветов 

+  По согласованию с заказчиком возможны 

другие варианты 

 

Типы и материалы пипеток

+ Изогнутый круглый носик

+ Вытянутый носик

+ Прямой носик

+ На выбор из стекла или пластика 

+  На стеклянные пипетки может наносить-

ся индивидуальное градуирование или 

печать 

 

НАБОРЫ С ПИПЕТКАМИНАБОРЫ С ПИПЕТКАМИ

43

Пипетки с защитой от 
детей и контролем 
первого вскрытия

НОВИНКИ
на стадии разработки

Применение 
Для продуктов, требующих дозирования с 
подсчетом капель 

Размеры резьбы 
DIN 168 / GL 18  
DIN 6094-7 / PP 28 S
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КИСТОЧКИ И ЛОПАТОЧКИ
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ШПРИЦЫ-ДОЗАТОРЫ И АДАПТЕРЫ КИСТОЧКИ И ЛОПАТОЧКИ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIKHEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Мы предлагаем шприцы-дозаторы и адаптеры для 

стеклянных и ПЭТ-бутылок для расфасовки сиропа 

с горловинами различных диаметров. Шприцы-до-

заторы в настоящее время являются популярным 

упаковочным решением, 

поскольку дозирование с помощью шприцев этого 

типа отличается простотой и чистотой (нет остат-

ков на цилиндре шприца). Адаптеры для шприцов 

Heinlein подходят для всех имеющихся в продаже 

шприцев-дозаторов и обеспечивают идеальную 

фиксацию шприцев разных диаметров, что являет-

ся обязательным условием удобного дозирования. 

Преимущества

+  Простое и удобное дозирование

+  Точное определение объема при дозировании

+  Практичность и легкость в использовании

+  С подходящим прозрачным адаптером для шприца

+  Для флаконов из стекла и ПЭТ

Комбинации

Адаптер шприца может поставляться со всеми кон-

струкциями крышек от Heinlein в собранном виде 

или отдельно. Шприцы-дозаторы нам поставляет 

наш многолетний партнер.

ШПРИЦЫ-ДОЗАТОРЫ И АДАПТЕРЫ

Для нанесения жидкостей можно использовать 

наборы кисточек и лопаточек.

Мы предложим вам именно тот аппликатор, кото-

рый подойдет для вашей емкости и содержимого.

Преимущества

+  Знакомое, простое использование

+   Пригодность для препаратов с разной степенью 

 вязкости

+  Большое разнообразие характеристик кисточек

+  Поставляются в собранном виде и отдельно

Комбинации

Кисточки и лопаточки комбинируются со всеми  

крышками, производимыми нашей компанией.
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Применение
Для нанесения вязких 
жидкостей

Материалы
Лопаточки: Полиэтилен ПЭНП
Ручка кисточки: Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), 
полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
Щетина кисточки: Полиамид (ПА), полибутилентереф-
талат (ПБТ)

Размеры резьбы
DIN 168 / GL 18 
Другие размеры по 
запросу

Применение
Идеально подходят для 
любых жидкостей, тре-
бующих точного дози-
рования с соблюдением 
правил гигиены

Материалы
Шприцы: полипропилен (ПП), корпус;  
полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), поршень
Адаптер: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)

Размеры резьбы
DIN 168 / GL 18
DIN 6094-7 / PP 28 S



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
HEINLEIN PLASTIK-TECHNIK

Все клиенты разные, и у каждой отрасли свои соб-

ственные задачи. Поэтому мы являемся идеальным 

партнером для реализации индивидуальных поже-

ланий клиентов из узкоспециальных отраслей. 
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ВОПРОСЫ?

У вас возникли вопросы или вы хотите полу-

чить предложение? Опишите нам свои особые 

пожелания, и мы проконсультируем вас и 

найдем оптимальное решение для вашего 

продукта. 

Благодаря собственным отделам мы 

можем быстро и экономично выполнить 

практически любой индивидуальный  

заказ наших клиентов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ HEINLEIN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания Heinlein Plastik-Technik предлагает вам 

универсальный пакет услуг от поставщика упаков-

ки. Каждый из наших сотрудников подобен опоре, 

которая поддерживает нашу компанию и продви-

гает ее вперед. Наша гибкость, знания, которые 

мы накопили за многие годы практического опыта, 

и готовность всегда и всесторонне поддерживать 

наших клиентов — все эти предпринимательские 

черты являются сильными сторонами наших со-

трудников и залогом вашего успеха. 

Для сохранения этой положительной динамики в 

долгосрочной перспективе мы всегда стремимся 

обеспечить клиентам оптимальную поддержку. 

Поэтому мы поддерживаем вас 24/7 по таким 

направлениям:
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Поддержка на вашем  
производстве 

Установки подачи 
и завинчивания

Оборудование для производства, 
закупорки и транспортировки

Оптические системы контроля / 
системы контроля с датчиками Тестирование на герметичность 

Соответствующая документация 
(сертификаты испытаний и др.) 

Проверка совместимости 
с вашим флакономТесты на точность дозирования Рекомендации по закупорке



ПРОДАЖИ И СЕРВИС

МЫ УКРЕПЛЯЕМ ПОЗИЦИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПРОДАЖИ И СЕРВИС

Комплексное обслуживание и компетентное 

консультирование всегда были приоритетными 

задачами компании Heinlein. Мы предлагаем про-

фессиональную поддержку в поиске подходящей 

упаковки, а также в области производства, закупор-

ки и транспортировки. К услугам наших клиентов — 

наш многолетний опыт, а также наши компетенции 

в собственном производстве пресс-форм и машин.

В качестве дополнительных услуг мы предлагаем 

вам профессиональный подбор изделий и лекар-

ственных форм, которые будут полностью отвечать 

вашим требованиям.В соответствии с предписани-

ями по дозированию непосредственно на вашем 

продукте проводятся испытания дозирования. 

По результатам испытаний мы определим для вас  

лучшую комбинацию продуктов. Это экономит 

время, а благодаря протоколам испытаний позво-

ляет получить воспроизводимые и прозрачные 

значения. 

Для нас качественный сервис не заканчивается 

отправкой продукции клиенту. Поэтому мы будем 

сопровождать вас во время настройки параметров 

вашего оборудования и решим все возникающие 

при этом вопросы или проблемы, по телефону или 

прямо на месте.

Посетите наш сайт www.heinlein-plastik.com
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Отдел продаж и сервисного обслуживания
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HEINLEIN Plastik-Technik GmbH | Industriestraße 7 | 91522 Ansbach

Тел.: +49 981-9502-0 | Факс: +49 981-9502-150 | info@heinlein-plastik.de | www.heinlein-plastik.de П
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