
О нас

ООО &quot;Флексофарм&quot; участвует в производстве и реализации медицинск
ой упаковки для стерилизации
. Мы реализуем 
бумажные пакеты со складкой 
и 
плоские бумажные пакеты для паровой и воздушной стерилизации
. В нашем каталоге представлена 
упаковка для стерилизации
производимая серийно из 
бумаги для стерилизации
. Мы так же 
производим упаковку для стерилизации медицинских инструментов 
с любыми другими размерами, которые ограничены периметром пакета 900 мм., шириной
360 мм., и длинной 680 мм.
  
  Развивая лучшие традиции, ООО &quot;Флексофарм&quot; постоянно участвует в
совершенствовании  про
изводства
, реализует новые технологические идеи, чему способствует опыт работы,
высококвалифицированные специалисты и слаженная работа коллектива.
  
  Миссия компании - оказание максимально широкого спектра услуг и удовлетворение
потребностей самого взыскательного клиента в сфере поставки и
производства упаковки для стерилизации медицинского инструментария 
- 
пакетов бумажных со складкой 
и
плоских бумажных пакетов для паровой
, и
воздушной стерилизации
.
  
  Наша цель – удовлетворение потребностей лечебных учреждений в качественном ст
ерилизационном упаковочном материале
, с учетом последних тенденций, 
методов
и 
режимов стерилизации
.
  
  Производимые нами пакеты для стерилизации разработаны в результате
тщательного изучения потребительских и технико-экономических свойств 
упаковочного материала для стерилизации
. В нашем ассортименте 
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упаковки для стерилизации 
Вы найдете 
медицинские упаковочные материалы
, отлично зарекомендовавшее себя не только оптимальными ценами, но и надежностью,
безопасностью и удобством использования, аналогичные лучшим образцам 
пакетов для стерилизации медицинских инструментов и перевязочного материала
импортного производства. Мы предлагаем самое лучшее по минимально возможной
цене.
  
  Основной целью нашей работы всегда было и ;остается высокое качество продукции
при доступных ценах. Новые разработки и собственное производст
во бумажных пакетов 
для 
стерилизации
 
&quot;Стерисепт&quot;
ориентированы на современные требования к 
стерилизационной упаковке
. 
Реализуемые
медицинские упаковочные материалы &quot;СтериСепт&quot;
сертифицированы в России, имеют регистрационное удостоверение. Все материалы,
используемые в производстве, разрешены к применению Министерством
здравоохранения и прошли все необходимые испытания.
  
  По любым вопросам специалисты компании всегда готовы оказать Вам телефонную
консультацию или ответить на запрос по электронной почте. Если интересующие Вас 
пакеты для стерилизации
отсутствуют в нашем каталоге - позвоните или пришлите заявку, и мы выполним 
поставку
или предложим лучший и надежный аналог из имеющихся в наличии. В нашем каталоге
представлено только часть
упаковочных материалов для стерилизации медицинских изделий 
из всего разнообразия поставляемых и 
производимых пакетов для стерилизации
.

  

За годы работы мы получили признание и отличные отзывы от наших клиентов. 
  Многие наши клиенты пришли к нам по рекомендациям!
  
  
  Наш девиз – Качество, Уверенность, Здоровье.
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Спасибо за интерес, проявленный к нашей компании. 
  С уважением, коллектив ООО &quot;Флексофарм&quot;
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