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АФИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Пленкообразующий полимер

от

VIVAPHARM® и VIVACOAT®

готовые пленочные покрытия

VIVACOAT®– это готовое к при-
менению пленочное покрытие 
немедленного высвобож дения 
на основе полимера гидрокси-
пропилметилцеллюлозы (ГПМЦ). 
Основными компонентами данного 
вида пленочных покрытий являются 
полимер, пигменты, пластификатор 
и дополнительные вспомогатель-

ные вещества для придания особых 
свойств оболочке (например, таких, 
как увеличение адгезии, придание 
покрытию влагозащитных свойств, 
маскировки вкуса или запаха и др.).

Данное пленочное покрытие 
производится на уникальном обо-
рудовании, включая дополнитель-
ную стадию просеивания перед 
упаковкой.

В качестве пленкообразую-
щего полимера исполь зуется 
гидроксипропилметилцеллюлоза 
(ГПМЦ), производимая компанией 
JRS PHARMA на собственных за-
водах в Мексике и Германии под 
торговой маркой VIVAPHARM® 
HPMC. Стоит отметить, что на 
текущий момент производится 
вся линейка целлюлозы низкой 
вязкости Е типа (степень замеще-
ния 2910) – Е3, Е5, Е6, Е15, Е50,  

Сегодня на мировом рынке вспомогательных веществ до-
статочно много производителей готовых пленочных по-
крытий и у фармацевтических заводов есть возможность 
выбора. Компания JRS PHARMA, пожалуй, единственный 
производитель готовых пленочных покрытий, который 
также производит основной пленкообразующий полимер – 
ГПМЦ под торговой маркой VIVAPHARM® HPMC. 
Уже не первый год компания JRS PHARMA работает с фар-
мацевтическими заводами России и стран СНГ и хорошо 
зарекомендовала себя, как надежного поставщика вспомо-
гательных веществ.

VIVA PHARM® HPMC
Гипромеллоза («Hypromellose» по Ph.Eur., USP, JP, E 464)

Марка Тип  
замещения

Вязкость 
(2%) 

(мПа с)
Основная область применения

VIVA PHARM® HPMC E3 USP 2910 
Метоксильные 

группы: 
28,0–30,0% 

 
Гидроксипро-
поксильные 

группы: 
7,0–12,0%

3 Для увеличения содержания твердых компонентов в суспензии для покрытия

VIVA PHARM® HPMC E5 5 Стандартная марка, позволяющая получить качественную оболочку; Связующее для влажной грануляции

VIVA PHARM® HPMC E6 6 Стандартная марка, позволяющая получить качественную оболочку; Связующее для влажной грануляции

VIVA PHARM® HPMC E15 15 Связующее для влажной грануляции; Марка, позволяющая получить качественную оболочку

VIVA PHARM® HPMC E50 50 Для использования в качестве стабилизатора суспензий
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но в плана х компании 
также запустить и линей-
к у целлюлозы высокой 
вязкости д ля модифи-
цированного высвобо-
ждения К типа (степень 
замещения 2208).

Часто, для придания 
оболочке специальных 
свойств, используются и 
другие полимеры и вспо-
могательные вещества, 
такие как ГПЦ (Гидрокси-
пропилцеллюлоза), Тальк, 
Полидекстроза, Стеарино-
вая кислота и др. В каче-
стве пластификатора тра-
диционно используется 
полиэтиленгликоль (ПЭГ), 
также можно подобрать 
другие пластификаторы, 
например, триацетин, гли-
церин, триэтилцитрат и др. 
в зависимости от требова-
ний конкретного проекта. 

Очень важно учитывать 
действующие нормативы 
при выборе пигментов для  
пленочного покрытия, воз-
можен подбор самых разно-
образных пигментов, таких, 
как диоксид титана, оксиды 
железа, алюминиевые лаки  
и натуральные пигменты.

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТИПЫ VIVACOAT®

VIVACOAT®А –  
Высокая Aдгезия

Обеспечение высокой 
адгезии пленочного по-
крытия к ядру таблетки 
зачастую является очень 
непростой задачей. Луч-
шим выбором в таких слу-
чаях станет VIVACOAT®А, 
который был разработан 
специально для решения 
проблем с адгезией. 

VIVACOAT®А демон-
стрирует превосходную 
адгезию к ядру таблетки, 
что достигается благодаря 
использованию  Полидек-
строзы в составе пленоч-
ного покрытия. 

VIVACOAT®А обеспе-
чивает высокую четкость 
логотипа, а также хоро-
шее покрытие краев та-
блетки, часто являющихся 
проблемными участка-
ми в процессе нанесе-
ния покрытия в различных 
промышленных установ-
ках (барабанного типа, в 
псевдоожиженном слое и 
др.). Благодаря увеличе-
нию содержания твердых 
веществ VIVACOAT®А в 
суспензии (до 18%) дости-
гается сокращение про-
должительности процесса 
нанесения покрытия. 

VIVACOAT®М–  
Защита от Влаги 
(Moisture Barrier)

Чувствительность к вла-
ге активных фармацев-
тических ингредиентов в 
составе таблеток ядер – это 
наиболее часто встречаю-
щаяся задача, которую не-
обходимо решить с помо-
щью пленочного покрытия.

VIVACOAT® М специ-
а льно разработан д ля 
того,  чтобы защ итить 
чувствительное к влаге 
ядро таблетки, для этого 
используется сочетание 
двух пленкообразующих 
полимеров – гидрокси-
пропилметилцеллюлозы 
(ГПМЦ) и гидроксипро-
пилцеллюлозы (ГПЦ). Луч-
шая защита достигается 
при комбинации покрытия 
VIVACOAT®М и правильно 
подобранной защитной 
упаковки.

VIVACOAT®Х – 
Изысканный Дизайн 
(Extra Elegance)

Для того, чтобы при-
дать особый внешний вид 
таблетке, выделить их из 
множества других, будь то 
лекарственные вещества 
или БАДы, необходим уни-
кальный внешний вид.

АФИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
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VIVACOAT® Х – это идеальная 
комбинация изысканного дизайна 
и приемлемой цены.

VIVACOAT®Х дает возможность 
достичь превосходного оптиче-
ского эффекта двумя простыми 
способами: 

VIVACOAT®Х возможно наносить 
как финальное покрытие на основ-
ное покрытие любого цвета и типа. 
Для чего необходимо нанести всего 
0.5% покрытия и получится превос-
ходный внешний вид. VIVACOAT®Х 
можно наносить также и на непокры-
тые таблетки ядра (до 0.5 % прирост 
массе), при этом снизить пылеобра-
зование в процессе упаковки.

VIVACOAT®С–  
Существующая  
рецептура клиента

VIVACOAT®С это продукт, со-
четающий в себе кон-
трактное производст-
во покрытий по соб-
ственным рецептурам 
заказчика и доступную 
цену. Это покрытие по-
зволит перейти от по-
этапного приготовле-
ния к одностадийному 
нанесению покрытия. 
Также при необходи-
мости имеющиеся ре-
цептуры можно опти-
мизировать.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ 
VIVACOAT®

VIVACOAT®С protect E – 
Кишечнорастворимое 
покрытие Enteric Protection

В случаях, когда необходимо 
защитить желудок от раздражения 
(некоторые АФИ, например, ацетил-
салициловая кислота или стерои-
ды) или, наоборот, защитить АФИ 
от воздействия агрессивной среды 
желудка (например, антибиотики, 
ингибиторы протонного насоса) 
необходимо покрытие, обеспечива-
ющее стабильный эффект в обоих 

случаях. VIVACOAT® protect E – ки-
шечнорастворимый тип покрытия, 
специально разработанный для 
решения данных проблем.

VIVACOAT® protect E – покрытие 
на основе сополимера Метакри-
ловой кислоты – Этилакрилата. 
Специалисты компании JRS Pharma 
провели глубокий анализ рынка и 
учли опыт всех имеющихся произ-
водителей покрытий данного типа, 
благодаря чему можно с уверен-
ностью заявить, что VIVACOAT® 
protect E является лучшим выбо-
ром в своей категории.

Используя VIVACOAT® protect E, 
 Вы получаете сокращение про-
должительности процесса на-
несения покрытия за счет уве-
личенного содержания твер-
дых веществ (до 22%), легкую 
очистку установки по заверше-
нии процесса, стабильность 
готовой лекарственной формы  
в процессе хранения.

VIVACOAT® protect U – 
Защита от УФ-лучей  
(UV Protection)

Создать запоминающуюся та-
блетку с ярким дизайном теперь 
стало намного проще! Известно, 
что многие лаки алюминия обла-
дают плохой репутацией в фар-
мацевтической отрасли, а оксиды 
железа не покрывают весь спектр 
желаемых цветов. С  VIVACOAT® 
p ro te c t  U  с т а л о в о з м ож ным  

использовать натуральные пигмен-
ты, не боясь нестабильности или 
выцветания! 

VIVACOAT® protect U – это про-
зрачное водорастворимое покры-
тие на основе ГПМЦ, которое нано-
сится сверху основного покрытия 
(не менее 1%). Благодаря специаль-
ному составу VIVACOAT® protect 
U совместим с любыми типами 
основного покрытия и эффективно 
защищает натуральные пигменты, 
входящие в его состав.

VIVACOAT® protect W– 
Защита от паров воды 
(Water Vapor)

При производстве препаратов с 
влагочувствительными АФИ необ-
ходимы особые условия производ-
ства и упаковки или дополнитель-
ная защита от попадания влаги.

Компания JRS Pharma представ-
ляет инновационное покрытие с 
дополнительным влагозащитным 
барьером – VIVACOAT® protect W. 
При использовании данного покры-
тия Вы защищаете АФИ от влаги, 
препятствуя тем самым его хими-
ческой деградации или гидролизу.  
В качестве дополнительных преи-
муществ, VIVACOAT® protect W не 
залипает, не образует жироподоб-
ной пленки на поверхности таблет-
ки, в процессе нанесения покрытия 
возможен высокий уровень подачи 
суспензии, тогда как температура в 
слое таблеток ниже по сравнению с 
конкурентными продуктами. 

VIVACOAT® protect W – Ваше 
преимущество при работе с влаго-
чувствительными АФИ!

VIVACOAT® protect T – 
Маскировка вкуса (Taste 
Protection)

Неприятный или горький вкус 
создают дополнительные проблемы 
при приёме пациентами лекарствен-
ного средства, особенно если речь 
идет о приеме лекарства детьми. 

Для маскировки вкуса можно 
подбирать специальные подсла-
стители, создавать соединения 
включения с различными типами 
циклодекстринов, вносить арома-
тизаторы в состав и т.д. Все это 
требует времени и не всегда эко-
номически обосновано, не говоря 
уже о том, что наличие в составе 
подсластителей и ароматизаторов 
может вызвать негативную реакцию 
среди пациентов, особенно со сто-
роны родителей. 

Разработанное специалистами 
компании JRS Pharma покрытие 

АФИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
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VIVACOAT® protect T позволяет 
скрыть неприятный вкус, сократить 
затраты и время при разработке и 
производстве. 

С использованием VIVACOAT® 
protect T у Вас появляется допол-
нительный инструмент для маски-
ровки вкуса.

Современное 
производственное 
оборудование

Однородность исключительно 
важна при производстве готовой 
системы пленочного покрытия. 
Однородное распределение жидко-
стей в порошке и малые дозировки 
компонентов могут быть достигнуты 
только на современном производ-
ственном оборудовании и с исполь-
зованием новейших технологий 
смешивания. Ошибки, особенно 
связанные с неравномерным рас-
пределением пигментов, видны на 
поверхности таблеток. VIVACOAT®  
производится на современном 
оборудовании высококвалифициро-
ванными специалистами в соответ-
ствии со стандартами GMP. 

Гарантированное 
постоянство цвета от партии 
к партии

Цвет является одной из опреде-
ляющих характеристик покрытия. 
Даже небольшие колебания в ка-
честве исходного сырья или тех-
нологического процесса способны 
негативно повлиять на цвет гото-
вого покрытия. Постоянство цвета 
обеспечивается использованием 
специальных компьютерных систем 
в процессе производства. 

Во время производства образ-
ца создается «стандарт» опре-
деленной пленочной оболочки 
VIVACOAT®. Далее каждая пар-
тия сравнивается с оригинальной 
«стандартной» партией во избежа-
ние вариаций цветов.

Сокращение расходов при 
переходе с собственной 
рецептуры на готовую 
систему пленочного 
покрытия 

Используя готовую систему 
пленочного покрытия VIVACOAT®, 
возможно сокращение расходов 
при разработке лекарственного 
препарата, административные рас-
ходы, расходы на закупки, контроль 
качества и производство.

Процесс приготовления суспен-
зии очень важен и вот наши некото-
рые рекомендации:

 ● Идеальное перемешиваю-
щее устройство – это обыч-
ная лопастная мешалка  

 ● Диаметр лопастей мешалки 
должен составлять 30– 50% 
диаметра дна емкости

 ● Высота воды в емкости долж-
на быть равна диаметру  
емкости

 ● Необходимо создать глу-
бокую воронку в расчетном 
количестве воды 

 ● Отрегулируйте скорость вра-
щения так, чтобы в воду не 
попадали пузырьки воздуха

 ● Добавьте расчетное количе-
ство VIVACOAT®  постепенно 
на стенки воронки

 ● Суспензия готова к исполь-
зованию через 45 мину т 
перемешивания.

Основные рекомендации по 
параметрам процесса нанесения 
пленочного покрытия представле-
ны в Таблице 1.

Процесс нанесения пленоч-
ной оболочки – последняя стадия 
в производстве продукта. Поэтому 

внешний вид всего продукта зави-
сит от успешности этой стадии.

Нанесение пленочной обо-
лочки – это динамичный процесс, 
включающий множество взаимос-
вязанных параметров. Для дости-
жения хорошего результата необ-
ходимо учитывать много аспектов, 
одним из которых является состав 
пленочного покрытия.

Компания  
«Реттенмайер Рус» явля-
ется филиалом компании 
JRS PHARMA в России. 
Вы всегда можете обра-
титься к нам при воз-
никновении каких-либо 
технологических или 
коммерческих вопро-
сов. С нашей стороны 
мы готовы оказать Вам 
бесплатную техноло-
гическую поддержку, 
а так же предоставить 
лабораторные образцы и 
вместе с Вами провести 
испытания.

Таблица 1. 

Концентрация 
суспензии  (%)

Температура в слое 
таблеток (°С)

Рекомендуемый 
прирост по массе 

(%)
Нефункциональные типы

VIVACOAT®А
Высокая адгезия до 18 34 38 от 3

VIVACOAT®M
Защита от влаги до 15 36 38 Минимум 4

VIVACOAT®X
Изысканный дизайн до 12 33 36 от  0,5

Функциональные типы
VIVACOAT® protect E
Кишечнорастворимое до 12 33-36 от 7

VIVACOAT® protect U
Защита от УФ-лучей до 22 30-33 от 1

VIVACOAT® protect W
Защита от паров воды до 17 34-39 Минимум 4

VIVACOAT® protect T
Маскировка вкуса до 15 34-39 Минимум 4

OOO «Реттенмайер Рус»  
филиал JRS PHARMA  
в России и странах СНГ

РФ, Москва, 115280,
ул. Ленинская Слобода д. 19 стр. 1

Тел: +7 495 276 0640
Факс: +7 495 276 0641

www.rettenmaier.ru
www.jrspharma.com

http://www.jrspharma.com

