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В
овлеченность фармацевтической промышлен-
ности в нашу жизнь настолько велика, что она 
находится под постоянным контролем FDA (Управ-

ление по контролю над продуктами питания и лекар-
ственными средствами США) и комиссии ЕС. Новое 
рамочное положение ЕС 1935/2004 применяется ко всем 
материалам, контактирующим с пищевой продукцией. 
Оно содержит требования к безопасности продукции, 
которые призваны избежать угрозы здоровья человека, 
изменения состава еды в недопустимом порядке или 
ухудшения их органолептических характеристик.

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Sefar ответил на жесткие требования фармацев-

тической промышленности введением высочайших 
возможных стандартов качества. Разработанная со-
вместно с ведущими мировыми фармацевтическими 
производителями, продукция SEFAR®PHARMA GMP 
представляет высочайший возможный уровень без-
опасности, доступный на рынке на сегодняшний день.

Sefar контролирует каждый ключевой этап произ-
водства, начиная с производства нити и заканчивая 
готовыми к использованию фильтрами, и гарантирует 
возможность полного контроля всех критических со-

ставляющих. Наше уникальное положение на рынке 
позволяет нам поставлять нашим клиентам товары, 
которые полностью соответствуют всем требованиям 
и нормативным документам.

В дополнение к нескольким локальным производ-
ственным площадкам Sefar имеет уникальную чистую 
комнату в США, соответствующую высочайшим стан-
дартам продукции. На сегодняшний день пробел за-
полнен новой чистой комнатой в Германии (Sefar GmbH). 
Sefar, на данный момент, способен поставлять товары 
компаниям, которые стремятся соответствовать жест-
кому регулированию в фармотрасли, по всему миру.

ДВА ЭТАПА
Производство фармацевтических товаров всегда 

сопряжено со сложными, комплексными процессами. 
Фильтры Sefar используются на многих этапах филь-
трации в этих процессах. Существуют два основных 
этапа производства фармацевтических товаров, по 
которым можно классифицировать каждую производ-
ственную площадку:

- АФС синтез – это создание составляющей ме-
дицинского препарата, которое непосредственно 
имеет терапевтический эффект. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ
ПО СТАНДАРТУ GMP
КОМПАНИЯ SEFAR ЗАПУСТИЛА НОВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРОВ В ГЕРМАНИИ

Современные биотехнологии позволяют значительно повысить качество и стандарты жизни. Они применяются в 
таких сферах, как здоровье, химические препараты, медицина и фармацевтическая и пищевая промышленность. 
Новые правила организации производства и контроля качества лекарственных средств создают возможности 
мирового масштаба для совершенства. Современные биотехнологии могут быть описаны, как: «Любые из 
нескольких отраслей науки, таких, как биология, медицина, антропология или экология, которые соприкасаются 
с живыми организмами и их деятельностью, жизненными процессами и взаимоотношениями между собой 
и окружающей средой.» Наши клиенты производят как активную составляющую медицинского продукта, 
(так называемую АФС – активную фармацевтическую субстанцию), так и твердые лекарственные формы.

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМПРОИЗВОДСТВА

SEFAR усовершенствовал свои производственные 

процессы, чтобы соответствовать требованиям 

фармацевтической отрасли. Наши эксклюзивные 

GMP-совместимые фильтры производятся в

чистой комнате строго по стандарту GMP.

Мешки для сушилок-грануляторов
Фильтровальные мешки
Мешки для центрифуг
Выворачивающиеся мешки для центрифуг
Подкладки для центрифуг
Мешки для нутч-фильтров
Горизонтальные диски для нутч-фильтров
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АФС – всего лишь маленькая 
составляющая часть закончен-
ного медицинского препарата. 
Фильтры Sefar используются на 
оборудовании, получающем АФС 
из технологической жидкости.

- Порошковая обработка – на 
этом этапе АФС смешивается с 
другими веществами для получе-
ния готового продукта (таблетки, 
капсулы, сироп и т.д.). Основная 
функция этого этапа – дозирование 
(точное измерение количества АФС 
в одной таблетке, например: 500 мг 
в одной таблетке) и приведение в 
соответствие с нормами порошка 
до процесса формирования гото-
вого продукта и упаковки.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ
Материалы, используемые в 

фармацевтических процессах, яв-
ляются объектами жесткого регули-
рования всех материалов, контакти-
рующих с пищевыми продуктами, 
подвергшимся технологической 
обработке или лекарственными 
средствами. Чтобы соответство-
вать ужесточившимся требованиям, 
Sefar разработал новую линейку 
продукции SEFAR PHARMA GMP с 
уникальными преимуществами.

Выполнение этих условий оз-
начает не только соответствие 
материалов, которые контактируют 
с товарами клиентов, последним 
нормативно-правовым актам и 
регламентам, но также процессы 
изготовления на нашей производ-
ственной площадке должны соот-
ветствовать стандартам надлежа-
щей производственной практики 
(GMP).

Линейка продукции SEFAR 
PHARMA GMP имеет следующие 
характеристики:

- готовые фильтры полностью 
соответствуют регламентам Управ-
ления по контролю за продуктами 
питания и лекарственными сред-
ствами США (FDA) и нормативам ЕС

- производственный процесс со-
ответствует стандартам GMP

- производство в чистых комна-
тах в Германии и США.

Специализированные чистые 
комнаты позволяют адаптировать 
процесс производства таким об-
разом, что упакованная рулон-
ная ткань PHARMA поступает на 
производство и индивидуально 
упакованная готовая продукция 
(фильтры) получается на выходе. 
Это основное преимущество для 
наших покупателей, т.к. это гаран-
тирует сведения рисков наличия 
посторонних веществ к минимуму. 
Ни один из наших конкурентов не 
способен предложить подобные 
условия на текущий момент.

ЧИСТАЯ КОМНАТА 
В ГЕРМАНИИ
Чтобы удовлетворить растущий 

спрос на рынке на товары, соответ-
ствующие директиве ЕС 1935/2004, 
Sefar посвятил несколько месяцев 
интенсивной работе по строи-
тельству новой производственной 
площадке в Германии, включающей 
высокотехнологичное оборудова-
ние лазерной резки. Ткани SEFAR 
PHARMA полностью производятся 
в чистой комнате, соответствующей 
классу D стандарта GMP (аналог 
ISO 8).

Подразделения Sefar в Германии 
и США станут нашими основными 
производственными площадками 
для высокотехнологичных фильтра-
ционных материалов, способными 
удовлетворить спрос покупателей 
по всему миру.

Сфера здравоохранения – новые 
регламенты GMP создают возмож-
ность объявить об исключительном 
сотрудничестве.

Фильтровальные мешки при-
меняются на производственных 
площадках практически всех фар-
мацевтических компаний.

Они используются для удержа-
ния частиц и извлечения чрезвычай-
но ценного продукта на таких про-
изводственных этапах обработки 
продукта, как сушка, измельчение, 
формование, глазирование.

С тех пор как компания Gore от-
казалась от обязательной сертифи-
кации в пищевой сфере и области 
здравоохранения, у фармацевти-
ческих компаний возникли про-
блемы с поиском альтернативного 
надежного поставщика, и это дало 
Sefar возможность запустить линию 
по производству фильтровальных 
мешков PHARMA, усиливая позиции 
на рынке.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С BWF
17 Сентября 2014 г. Sefar под-

писал эксклюзивное соглашение с 
BWF Tec GmbH & CO. KG, ведущей 
компанией в области фильтрации 
промышленной пыли. У компании 
BWF интегрированное производ-
ство: изготовление иглопробивного 
войлока из отобранного штапель-
ного волокна, обработка рулонной 
ткани, применение тефлоновой ми-
кропористой мембраны на фильтру-
ющей поверхности, производство 
готовых фильтровальных мешков.

Мешки SEFAR PHARMA GMP – 
это сертифицированное решение 
для фармацевтической промыш-
ленности.

- дизайн был разработан таким 
образом, чтобы избежать загрязне-
ния частицами иглопробивного ма-
териала. Высокая эффективность 
фильтрации обусловлена наличием 
нанесенной на основу из тефлона 
или полиэстера микропористой 
тефлоновой мембраны.

- токопроводящая сетка из не-
ржавеющей стали, интегрирован-
ная в антистатическую версию, 
обеспечивает отличную защиту от 
взрыва.

- процесс производства соот-
ветствует EU 2023/2006 GMP. Все 
используемые материалы соот-
ветствуют EU 10/2011, равно как и 
FDA CFR. Это означает, что готовые 
товары – единственные фильтро-
вальные мешки, соответствующие 
стандарту EU 1935/2004
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАРМПРОИЗВОДСТВА

ВВ 
адрес участников 

и организаторов 

выставки посту-

пили приветствия 

и поздравления от 

Президента России, Пред-

седателя Правительства Рос-

сийской Федерации, Мини-

стерства промышленности 

и торговли РФ, Торгово-про-

мышленной палаты РФ, пред-

ставителей профессиональ-

ного сообщества и химиче-

ской науки.

Как отметил участвовавший 

в открытии выставки «Хи-

мия-2015» и осмотревший 

ее экспозицию заместитель 

министра промышленности 

и торговли РФ Сергей Цыб, 

«тенденция, которая уже на 

протяжении 50 лет существует 

при проведении этого круп-

нейшего выставочного фору-

ма в области химии, свиде-

тельствует о том, что интерес 

вызывает не только активное 

позиционирование на выстав-

ке российских и иностранных 

компаний, но и возможность 

показать новые технологии».

На стенде 
компании 
«ЕвропаКомплект
Сервис» с их 
партнёрами из 
Германии –  
Thaletec, Düker, 
Normag  Labor und 
Prozesstechnik,  
Genser

На стенде 
компании «Текса»

«Химия-2015»«Химия-2015»  
в московском «Экспоцентре» 
отметила 50-летний юбилей

В ЦВК «Экспоцентр» состоялось торжественное открытие 
международной выставки химической промышленности 
и науки – «Химия-2015». В этом году крупнейший и самый 
авторитетный в России форум по химической тематике 
отмечает свое 50-летие. Юбилей совпал с еще одной 
знаменательной датой – 100-летием со дня рождения 
выдающегося организатора отечественной химической 
промышленности, инициатора международной выставки 
«Химия» – министра химической промышленности СССР 
Леонида Костандова. В выставке приняли участие более 
400 компаний из 24 стран.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ


