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«ВИТЭК» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

В 
этом году Витэк представил на 
выставке Фармтех как новые, 
так и хорошо известные вспо-
могательные ингредиенты для 

ф а р м а ц е в т и ч е с к о г о  п р о и з в о д с т в а . 

Посетители выставки смогли ознакомиться 
с инновационным продуктом,  ингредиен-
том Health in Gum® (Испания) – композицией 
для производства фармацевтической или 
функциональной жевательной резинки 
путем прямого прессования. Медицинская 
жевательная резинка является альтерна-
тивной формой доставки действующего 
вещества, эффективной и хорошо вос-
принимаемой пациентом формой ТЛФ. 
Также был продемонстрирован новый 
компонент для стабилизации суспензий 
и эмульсий – натуральный алюмосиликат 
магния VEEGUM® (США), который исполь-
зуется в производстве жидких и мягких ЛС.  
На форуме была представлена информация 
о новейших исследованиях хорошо из-
вестных и популярных продуктов Neusilin®, 
Fujicalin® и F-Melt® (Япония). Neusilin®, син-
тетический аморфный алюмометасиликат 

магния, нашел широкое применение в 
качестве носителя для твердо дисперсных 
систем, а также для перевода масляных 
и жидких субстанций в твердую форму. 
Fujicalin®, двухосновный безводный фосфат 
кальция,  обладает рядом преимуществ 
благодаря большой площади поверхности и 
высокой пористости, и позволяет создавать 
более тонкие и прочные таблетки с быстрым 
высвобождением действующего вещества. 
Оба продукта великолепно сочетаются с ги-
гроскопичными субстанциями, обеспечивая 
надежную защиту от влаги. F-Melt® – готовая 
система эксципиентов для производства 
таблеток диспергируемых в ротовой по-
лости. Также посетители выставки имели 
возможность пообщаться с директором 
завода Organica (Германия), партнером 
Витэк, предоставляющим услуги по тонкому 
органическому синтезу.

Н. Клюева, «Witec», Dr. Bodo Schulze, 
«Organica»

«ЭКОЛАБ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
омпания Эколаб является миро-
вым лидером в области гигиены. 
Ценностями компании являются 
безопасность, экологичность, 

эффективность и качество. Для фарма-
цевтических предприятий Эколаб вы-
пускает специализированную линейку 
продуктов COSA, созданную в соот-
ветствии со всеми международными 
стандартами GMP. В линейке продуктов 
есть средства как для ручной очистки, 
так и для автоматических CIP систем.  
В последнее время на российском 
рынке появляется все больше и больше 
препаратов с пленочными покрытиями 
замедленного высвобождения, которые 
в свою очередь имеют высокую адге-
зию и устойчивы как в кислотах, так и 
в щелочах. Данные покрытия весьма 
сложно удалить с поверхности обо-
рудования. Именно для таких случаев 
компания Эколаб разработала новый 
продукт COSA PUR 81, который может 
использоваться как в ручном режиме, 
так и в автоматическом. Данный про-
дукт эффективно работает при низких 
температурах, позволяет значительно 
сократить время очистки, увеличить ка-
чество мойки и снизить затраты на воду. В.В. Кисилев, И.П. Акимова, А.Р. Зарипов, «Альфа-Лаб», А. Морозов, «Ecolab»

«ГАЛАХИМ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
омпания ГалаХим уже более 
10 лет занимается постав-
ками аналитического и ла-
бораторного оборудования,  

расходных материалов в научно-ис-
следовательские учреждения, про-
изводственные предприятия и еже-
годно принимает участие в выставке 
Phamtech, представляя на своем стен-
де новейшее оборудование и матери-
алы для химических, аналитических, 
микробиологических и биотехнологи-
ческих исследований.

Из новинок в области хроматогра-
фии на Pharmtech 2015, мы представи-
ли ВЭЖХ-систему Hitachi Chromaster 
с ПО на русском языке. Также посети-
тели стенда могли изучить устройство 
обновленного препаративного хрома-
тографа компании Interchim Puri Flash 
4100-250, традиционно вызывающего 
большой интерес. Мы также предла-
гаем самый широкий ассортимент в 
России хроматографических колонок 
для ГХ и ВЭЖХ, сорбентов, пластин для 
ТСХ, фильтров и фильтровальной бума-
ги, реактивов и стандартных образцов 
ведущих европейских и американских 
производителей: Agilent, Waters, 
Machery-Nagel, Supelco, Merck, 
Hichrom, Pall Life Science и других. 

В текущей экономической ситуации 
мы остаемся надежным партнером, 
предлагающим для своих клиентов ка-
чественные приборы и расходные ма-
териалы на взаимовыгодных условиях. 

Мы оказываем квали-
фицированную тех-
ническую поддержку, 
проводим бесплатные 
обучающие семина-
ры по оборудованию 
для хроматографии и 
микробиологии.

В последние годы у 
нас расширился пере-
чень поставляемых 
приборов и матери-
алов для проверки 
микробиологической 
чистоты сырья и про-
дукции на фармацев-
тических, пищевых 
и ко с м е т о л о г ич е -
ских производствах. 
Это позволяет нам 
заниматься как при-
борным оснащени-
ем микробиологиче-
ских лабораторий, 
так и обеспечением 
их всеми необходи-
мыми расходными материалами: 
питательные среды, лабораторный 
пластик и стекло, воздухозаборники, 
средоварки, фильтры, насосы, инку-
баторы, центрифуги, холодильники 
и многое другое. 

В 2015 году мы впервые предста-
вили аналитические системы Octet и 
BLItz от Pall Life Science для безмаркер-
ного анализа белков в биологических 

жидкостях в режиме реального вре-
мени, позволяющие производить 
быстрый белковый анализ при соз-
дании продуцентов биологически 
активных препаратов, диагностиче-
ских наборов, а также при проведе-
нии фундаментальных протеомных 
исследований.

Г. Вирясова, «ГалаХим»

«АНАЛИТЭКСПЕРТ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

О
дним из интересных нововведений 
Фармтех-2015 года стал образова-
тельный проект Pharmtech Tutor. 
Основной целью проекта являлось 

знакомство студентов фармфакультетов 
ведущих медицинских ВУЗов. 

Внимание участников проекта Pharmtech 
Tutor привлекли приборы и комплексы для 
анализа фармсырья и готовой продукции в 
процессе разработки, производства и кон-
троля качества лекарственных препаратов, 
производства компании Pharma Test, а также 
пилотное оборудование для фармацевтиче-
ской, косметической и пищевой отраслей, 
выпускаемое под брендом Pharmag. 

Впервые было представлено оборудо-
вание от ведущего мирового производителя 
таблетпрессов Riva S.A. Аргентинская ком-
пания Riva S.A. занимается производством 
таблеточных прессов для фармацевтической 
промышленности с 1954 года. Конечно же 
для полноценного функционирования табле-
точных прессов необходим качественный 
пресс-инструмент. Наша компания сотруд-
ничает с ведущим европейским произво-
дителем пресс-инструмента для прессов 
различного типа, компанией Adamus HT.

За время проведения выставки наш 
стенд  посетили около 1000 человек, 

которые смогли увидеть и обсудить с на-
шими специалистами п редставленную на 
стенде и в каталогах продукцию ведущих 
мировых производителей:

 ● Сушильные шкафы, климатические каме-
ры, инкубаторы, стерилизаторы Memmert 
(Германия)

 ● Защитные системы для хроматографии 
S.C.A.T. Europe GmbH (Германия)

 ● Общелабораторное оборудование IKA 
(Германия)

 ● Настольные лабораторные центрифуги 
Centurion Scientific (Великобритания)

 ● Лабораторная посуда из стекла и пластика 
Scilabware и Vitlab

 ● Химические реактивы и стандарты фарма-
копейного качества Biochem Chemopharma 
(Франция).

Компания «Аналитэксперт» осуществля-
ет квалифицированное сервисное сопро-
вождение на протяжении всего процесса 
эксплуатации, начиная с проведения пуско-
наладочных работ. 

А. Королева, М. Лебедев, «АГ Аналитэксперт»

«АКВАХРОМ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

С 
1 июня 2015 года фирма Waters 
Corporation, имевшая ранее пред-
ставительство в РФ, стала рабо-
тать на российском рынке через 

официального дистрибьютора – компанию 
ООО «Аквахром».

Корпорация Waters давно известна. 
Она является на сегодняшний день при-
знанным мировым лидером в производстве 
оборудования для высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), уль-
траскоростной хроматографии (UPLC), 
масс-спектрометрии и программного обе-
спечения для лабораторий. В 1994 году 
в РФ было открыто представительство 
Waters Corporation, а в 2002 году – дочерняя 
компания – ООО «Уотерс». На сегодняшний 
день все сотрудники этих двух организаций 
работают в фирме ООО «Аквахром».

За прошедшие 20 лет приборами Waters 
оснащены крупнейшие фармацевтические 
заводы, экологические, криминалистиче-
ские и научно-исследовательские лабора-
тории, заводы по производству пищевой 
продукции, бюро судебно-медицинской 
экспертизы.

ООО «Аквахром» – официальный дис-
трибьютор и сервис-провайдер Waters. 
Мы  представляем на Российском рынке 
весь спектр продукции компании Waters для 
ВЭЖХ, ультраскоростной хроматографии и 
масс-спектрометрии, осуществляем мон-
таж, гарантийное обслуживание, ремонт 
и проведение валидации систем Waters. 
В нашем штате работают сертифицирован-
ные непосредственно компанией произво-
дителем, сервис-инженеры. На выставке 
«Фармтех-2015» была также представлена 
новая система Acquity Arc, которая сводит к 
минимуму время простоя и периоды понижен-
ной эффективности, обеспечивает беспре-
пятственное встраивание новой технологии 
в регламентируемый процесс, позволяет с 
легкостью воспроизводить методы, разрабо-
танные для ЖХ оборудования предыдущего 
поколения, не внося изменений в метод.

А. Королева, В. Капшуков, «Аквахром»


