Astra Logistic Ltd.
Соблюдение условий
холодовой цепи

Astra Logistic Ltd.: Обеспечение «холодовой цепи»
при поставках из ЕС в СНГ
Astra Logistic Ltd. - единый специализированный фармлогистический оператор с
собственным сертифицированным ХАБом на территории ЕС (Латвия) для
доставки, хранения и отправки фармацевтических грузов, который гарантирует
производителю сохранность качества термолабильных препаратов в холодовой
цепи и их своевременную доставку.

www.coolchainmanagement.com
www.coldandcool.com

Astra Logistic Ltd.: соблюдение холодовой цепи

Компания использует термоконтейнеры ThermoKing and Carrier для транспортировки
фармацевтической продукции (местные доставки и по ЕС), для местных поставок также
используются термоконтейнеры и термосумки Olivo, Icetime 30, New Star и Mediline

На транспортных средствах установлена система GPS, оборудование для
контроля температуры и система отслеживания, PDF регистратор – Libero.
Температурные индикаторы для системы охлаждения – Freeze Tag и соблюдения
температурных режимов – Campingaz.
При поставках в третьи страны
используются термоконтейнеры Mediline с марками температур ColdMark и
WarmMark компании Nefab Packaging Belgium NV

Для местных поставок (last mile) помимо термоконтейнеров
Olivo используются контейнеры Laminar Medica и Sonoko
Thermosafe.
Для
контроля
температурного
режима
используется система USB дата логгеров LOG 32 от Dostmann
Electronic GmbH и EL-USB-LITE от Lascar Electronics Ltd., а
также электронные термометры с возможностью замерять
внешнюю и внутреннюю температуры

Термоконтейнеры Mediline (Греция)
Термоконтейнеры Mediline
–
это гибкое решение вопроса упаковки для
эффективной, качественной, современной и недорогой транспортировки.
Компания Astra Logistic Ltd. является официальным дистрибьютором
продукции Mediline в СНГ и странах Центральной Азии
 Валидируются для каждой конкретной ситуации по нескольким параметрам: расстояние, время
в пути, объем контейнера, температура требуемая для
температура окружающей среды

перевозки данного продукта и

 Имеют усовершенствованные изотермические и механические характеристики
•
обеспечивают требуемую температуру в течение 24 до 200 часов
•
•

в зависимости от температуры окружающей среды
просты в сборке («игрушечная» сборка), используются многократно
могут храниться и транспортироваться в разобранном виде, что минимизирует
расходы

 Производятся по стандартным или специфическим размерам без дополнительных затрат
 Гелиевые хладагенты обеспечивают длительное охлаждение, не протекают, не влияют на
 качество охлаждаемых продуктов, многоразового использования, имеют различные размеры
 Термоконтейнеры и гелиевые хладагенты изготовлены из 100% быстро перерабатываемых
материалов, не портят окружающую среду

Системы мониторинга температуры






Система мониторинга Testo Saveris
Сигнал по SMS (на несколько телефонов)
Визуальный и аудио сигнал
Система отчетов (каждый день, неделю, месяц)
Дата логгеры Dostmann electronic:LOG 32
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Холодовые камеры
+2°C...+8°C
+8°C...+15°C
+0°C...-25°C
+0°C...-30°C
Валидация : каждые 2 года
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Рефрижератор Infrico для термоэлементов
Параметры

Размер рефрижератора, м3

Внешние размеры (длина, ширина, высота), м

Необходимая температура внутри камеры ºС

Влажность внутри камеры, %
Продукты в камере
Объем продукта, в день
Необходимость : хранение/охлаждение

Камера

12,9

2640х2640х2360 (ч)
-28ºС

термоэлементы
0,7-0,8 м3
охлаждение

Начальная температура продукта

+2ºС

Финальная температура продукта

-25ºС

Количество часов в камере
Количество людей, постоянно работающих в
камере

72 часа
нет

Транспорт
 Автомобили Volkswagen с
возможностью контроля
температуры
 Опытные и профессиональные
водители
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Транспорт
 Грузовые
автомашины с
возможностью
контроля
температуры
 Возможность
доставки в двух
температурных
режимах
одновременно
 Опытные и
профессиональные
водители
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Astra Logistic Ltd.: современные рефмашины

Astra Logistic Ltd. имеет в
автопарке
современные
рефмашины Mercedes :
•
•
•
•

модель 2013 г.
класс Евро 6
вместимость -18 паллет
2 температурных режима

 Доставка препаратов с различными температурными режимами хранения
 Возможность планировать загрузку и маршрут в режиме он-лайн
 Контроль температуры во время транспортировки

Astra Logistic Ltd.:

www.coldandcool.com

Позволяет авторизованным
пользователям
получить
информацию о рефмашине,
спланировать
маршрут,
заключить
договор,
оплатить услуги компании,
узнать статус груза и его
местонахождение, указать
способ загрузки и др.

Astra Logistic Ltd.: Контактная информация

Международный аэропорт Рига (RIX)
ул.Зиемелю 4, Марупская волость,
LV-2167, Латвия
Телефон: +371 67 969 359
Факс: +371 67 969 361
diana.zmicerevska@astralogisticltd.com

www.coolchainmanagement.com
www.coldandcool.com
www.pharmaceuticals-forwarder.com
www.pharma-HUB.com
www.alltd.kz

