flipdropper®
Откидная крышка с интегрированной функцией капельницы

НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 2020

f l i p d ro p p e r ®

СОВЕРШЕНСТВО ДАЖЕ В ДЕТАЛЯХ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ

Являясь инновационным производителем высококачественной первичной упаковки,
мы разработали новый продукт —

однокомпонентную откидную крышку
с контролем первого вскрытия и интегрированной капельницей flipdropper ®

Хорошо различимые
элементы контроля
первого вскрытия

Не нужно тратить
время на
отвинчивание

Элемент контроля
первого вскрытия
остается в крышке

Превосходное
дозирование

Безостаточное
использование

Особенности:
Крышку можно открыть одним движением, а затем дозировать содержимое.
Теперь не нужно тратить время и усилия на завинчивание крышки. Откидывающаяся
крышка flipdropper ® от Heinlein сочетает в себе удобство использования и
оптимальную защиту продукта.
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ОТКИНУТЬ КРЫШКУ

НАКЛОНИТЬ ФЛАКОН И

ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ЗАКАПАТЬ

Преимущества
+ Не нужно тратить время на отвинчивание и
завинчивание
+ Быстрый доступ к продукту, простой
механизм push/pull
+ Превосходное дозирование и возврат
излишка продукта в емкость
+ Для жидкостей разной степени вязкости
+	К онтроль первого вскрытия и оптимальная
защита продукта от несанкционированных

Чтобы открыть, просто нажмите вверх
При первом вскрытии контрольный элемент
опускается в специальное углубление.
Не нужно завинчивать.

Интуитивное обслуживание и
превосходное дозирование
При наклоне емкости интегрированная
универсальная капельница сразу же
начинает капать.

Надежное закрывание без
образования остатков
Интуитивно понятный механизм
push/pull обеспечивает надежное
повторное закрывание.

манипуляций
+ Использование на всех распространенных
машинах для закупорки
+	К ачество фармацевтической упаковки:
материал ПЭВП

Области применения: Фармацевтика и
медицина, пищевые добавки, здоровое питание
Обозначение артикула: KVT-18.202
Размеры резьбы: DIN 168 / GL 18
Награда: flipdropper®
стал победителем
конкурса World Star 2021

Для получения образца
свяжитесь с нами.

WORLD STAR
WINNER 2021

По состоянию на: январь 2021 г.
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