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Т
ак, при производстве таблеток су-
ществуют определенные правила, 
позволяющие более эффективную 
организацию производства. Одним 

из основных является покрытие таблетки, кото-
рое защищает таблетку от внешних факторов, 
таких как UV-излучение и влага, маскирует 
горькие компоненты, а также выполняет ретар-
дирующую или кишечнорастворимую функцию. 
Для различия дозировок могут использовать-
ся, в том числе, цветные покрытия. От самой 
компании зависит, занимается ли она само-
стоятельно разработкой рецептуры оболочки, 
смешивает и обрабатывает (Inhouse-coating) 
или использует готовые порошковые смеси 
(Ready-to-use). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА READY-TO-USE

В среднем рецептура покрытия включает 6-8 
элементов. Основными компонентами являются 
полимеры, пластификаторы и пигменты. Ис-
пользование тех или иных элементов и их дози-
ровка в рецептуре, для получения соответству-
ющих эстетических и функциональных свойств 
различна, в зависимости от самой таблетки, ее 
активного вещества и сферы применения. 

Предприятия, отд ающие предпочтение 
Inhouse-coating, встают перед целым ря-
дом сложностей. При производстве фар-
мацев тическ ими компаниями ра з личны х 
таблеток требуется множество видов сырья, 
которое должно быть доступно на ск ладе. 

Закупка Система ка-
чества

Складирова-
ние

Баланс Производство

Ready-to-use 1 продукт 1 продукт 1 продукт 1 продукт 1 продукт
- дисперсия суспензии
в течение 45-60 минут
- 1 сосуд и смесительный 
аппарат
- сертификат анализа 
эквивалентен IPC
- гарантированные результаты

Inhouse 4-8 различ-
ных видов сы-
рья (полимер, 
пластифика-
тор, пигмент, 
аддитивы)

4-8 различных 
видов сырья 
(полимер, 
пластифика-
тор, пигмент, 
аддитивы)

4-8 различных 
видов сырья 
(полимер, 
пластифика-
тор, пигмент, 
аддитивы)

4-8 различ-
ных видов сы-
рья (полимер, 
пластифика-
тор, пигмент, 
аддитивы)

4-8 различных видов сырья
- подготовка суспензии 
до 12 часов (преобразование 
полимера, измельчение 
пигментов, гомогенизация, 
очистительные процедуры 2-3
- отсутствие IPC

ПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ФОРМАТА READY-TO-USE 
ДЛЯ ОРАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА РЕШЕНИЮ INHOUSE-COATING?

Экономическое планирование, ориентированное на будущее, является неотъемлемой частью 
деятельности каждого предприятия. При этом важнейшую роль, как правило, играют такие 
факторы, как снижение расходов, экономия времени и оптимизация затрат. Фармацевтическая 
отрасль не является в данном случае исключением. 

СРАВНЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПРОЦЕССОВ INHOUSE И READY-TO-USE

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ
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С этим вопросом связаны высокие расходы 
на складирование, дополняющиеся высокими 
логистическими затратами, издержками, свя-
занными с контролем качества отдельных ви-
дов сырья, его взвешиванием при разработке 
рецептуры. При разработке цветных покрытий 
для обеспечения стабильности цвета и его 
подбора нередко необходимо произвести не-
сколько серийных партий. 

Напротив, формат Ready-to-use, предлага-
емый BIOGRUND GmbH, позволяет производ-
ственным фармацевтическим предприятиям в 
значительной мере сократить издержки. Специ-
ализируясь на покрытиях с 1999 г., компания ре-
шает вышеупомянутые проблемы и гарантирует 
клиенту стабильность цвета от партии к партии. 
При этом, отделу качества клиента необходимо 
проверять качество лишь одного вместо 2 или 
7 материалов. Более того, теряется необхо-
димость в отнимающем время взвешивании 
отдельных компонентов. Предварительно под-
готовленная порошковая смесь, включающая 
точно взвешенные элементы рецептуры, после 
примерно 45-минутного процесса смешивания 
с водой или этанолом, представляет собой ма-
териал, готовый к распылению.

ПРОСТО, БЫСТРО И НАДЕЖНО
Тесно сотрудничая с клиентами, BIOGRUND 

с самого начала консультирует и сопрово-
ждает развитие рецептур клиента. В соб-
ственных лабораториях BIOGRUND зани-
мается развитием и созданием покрытия 
на основании индивидуальных пожеланий 
клиента и предоставленных им таблеток. 
Более того, BIOGRUND предлагает свои тех-
нические испытания на месте заказчика. Это 
связано с тем, что правильные настройки и 
технические параметры играют важную роль 
при приготовлении покрытия.

При развитии новых  и инновационных по-
крытий не существует границ. Это свиде-
тельствует о широте и глубине ассортимента 
продукции BIOGRUND, которые могут харак-
теризоваться защитой от влаги, устойчиво-
стью к воздействию желудочного сока, ретар-
дированием, а также маскировкой запаха и 
вкуса. В зависимости от сферы применения 
специалист по покрытию применяет различ-
ные типы сырья, такие как полимеры, шеллак, 
крахмал, полиметакрилаты или изомальт. 
Ассортимент дополняется продуктами для 
таблетирования, окраски и дражирования. 
Ready-to-use продукты компании BIOGRUND мо-
гут быть просто, быстро и надежно обработаны. 
Качество для компании имеет особое значение, 
в связи с чем она проходит регулярную серти-
фикацию EXCiPACTTM, ISO 9001 и ISO 14001. Это 
позволяет компании удовлетворять требовани-
ям как пищевой, так и фармацевтической сферы.

С целью удовлетворения требований кли-
ентов, BIOGRUND постоянно совершенствует 
свою продукцию.Благодаря этому, на сегод-
няшний день сформировался широкий ас-
сортимент продуктов, разработанных как по 
стандартам, так и по индивидуальным требо-
ваниям, что позволяет отразить весь спектр 
деятельности, связанной с покрытием.

Многогранная палитра продуктов предлагает 
целый комплекс решений по вопросам, связанным 
с таблеткми

РУКОВОДСТВО 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ДИСПЕРСИИ 
READY-TO-USE  AQUAPOLISH®

1. Поместить воду в соответствующий со-
суд. Диаметр смесителя должен составлять 
25-33% диаметра сосуда.

2. Настроить скорость смесителя таким 
образом, чтобы воронка могла образовы-
ваться без затягивания воздуха.

3. Всыпать по возможности быстро общий 
объем порошка  AquaPolish® в сосуд. Избегать 
всплывания порошка над поверхностью воды.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ
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4. После добавления всего объема по-
рошка AquaPolish® смешивать мед ленно 
(без воронки) на протяжении 45 минут. В это 
время полимер полностью растворяется и 
образуется дисперсия без комочков.

BIOGRUND И СФЕРЫ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пленочные покрытия
Группа AquaPolish® предлагает различные 

решения д ля создания функциональных и 
нефункциональных покрытий. Изготовление 
по индивидуа льным формулировкам д ля 
BIOGRUND также является стандартом. Осо-
бенно это важно в тех случаях, когда речь 
идет о необходимости разработки цвета по 
желанию клиента. Использование различных 
компонентов (целлюлоза, крахмал, ПВА и т.д.) 
позволяет разработать покрытие практически 
для каждого типа табеток.

BonuLac®, основанный на полимере шеллак, 
позволяет создать оболочку с устойчивостью 
к желудочному соку, что особенно актуально 
для БАДов, в связи с необходимостью отказа 
от органических растворителей. BonuLac® 
является простым решением для покрытия 
мягких и твердых желатиновых капсул.

Дражже
Традиционные сахарные 

д р а ж же р ас с м ат р ив ают-
ся, как один из старейших 
способов создания покры-
тия. Посредством изоляции 
таблетки, обеспечивается 
маскировка вкуса и запаха, 
кроме того, создается воз-
можность защиты от влаги.  
Группа IsuPolish® предо-
с т а в л я е т  т а к у ю  в о з м ож-
ность в виде ready-to-use. 

В качестве основы по выбору может выступать 
сахароза  или изомальт без сахара. Создание 
дражже без сахара имеет собственные пре-
имущества в виде быстрой обработки, возмож-
ности применения диабетиками, а также обла-
дание кардиостатическими характеристиками. 

IsuPolish® FSC объединяет в себе возможно-
сти современных покрытий и дражже. В ходе 
полностью автоматизированного процесса на 
таблетку можно наносить пленочное покрытие-
дражже. По истечении всего 60 минут можно 
нанести 12% объема, которого достаточно, 
чтобы защитить таблетку и, одновременно с 
этим, придать ей эстетический блеск. 

Таблетирование
Создание твердой таблетки без потертостей 

– непростая задача не только в сфере пищевых 
добавок, но и в фармацевтике. Такие продукты 
компании BIOGRUND как CompactCel® позво-
ляют значительно упростить процесс прессо-
вания таблеток. При помощи RetardCel® пре-
доставлется возможность придать таблетке 
функции ретардирования и контролируемого 
высвобождения активных веществ.

Окрашивание
BonuPrint® и жидкая дисперсия шеллака по-

зволяют наносить надписи на поверхности та-
блеток. Это позволяет  предусмотреть наличие 
логотипа или нанесение марки на лекарствен-
ную форму. При помощи BonuTone® и TopMill® 
BIOGRUND расширяет свою палитру продуктов, 
предназначенных для окрашивания твердых и 
вязких продуктов (кремов, гелей, дражже, поли-
мерных дисперсий, жевательных резинок и т.д.). 
Твердые или жидкие смеси пигментов могут быть 
окрашены по выбору клиента.

Contact: BIOGRUND GmbH ООО «Акрус»
Tel. 0049 6126 95263-0  119991, Москва,
Email: info@biogrund.com Ленинский
Neukirchner Str. 5  проспект, 47
Fax 0049 6126 95263-33 Тел: 
Web: www.biogrund.com +7-499-135-88-23, 
65510 Huenstetten Germany www.acrus.ru
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