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При работе с пищевыми добавками 
разработчики рецептур сталкивают-
ся с меняющимися свойствами ин-

дивидуальных «активных» ингредиентов и, как 
правило, большими используемыми количе-
ствами, что ограничивает количество и вы-
бор вспомогательных веществ. Во множестве 
продуктов используются традиционные вспо-
могательные вещества, такие как крахмал, 
порошковая целлюлоза и т.д.. Эти вспомога-
тельные вещества обладают лишь ограничен-
ным набором функциональных характеристик и 
перед началом процесса таблетирования тре-
буют методов обработки, связанных с серьез-
ными временными и денежными затратами, 
таких как влажное гранулирование. JRS Pharma 
разработала инновационный высокофункцио-
нальный композит вспомогательных веществ 
со смазывающим веществом для технологий 
прямого прессования. Данное вспомогатель-
ное вещество доступно под торговым брендом 
PROSOLV® EASYtab NUTRA. 

PROSOLV® EASYtab NUTRA создан специ-
ально для использования в пищевых добав-
ках и значительно упрощает их разработку 
и производство. Он содержит все компо-
ненты, необходимые для таблетирования 
прямым прессованием: связующее, дезин-
тегрант, скользящее вещество и смазываю-
щее вещество. 

Используемые компоненты:
 – Микрокристаллическая целлюлоза (связу-
ющее и наполнитель) E 460
 – Диоксид кремния (скользящее вещество) E 551
 – Кроскармеллоза Натрия (дезинтегрант) E 468
 – Пальмовое масло (смазывающее вещество) 
 – Эфиры моно- и диацетилвинной кислоты 
моно- и диглицеридов жирных кислот  (сма-
зывающее вещество) E 472 e
В процессе производства все пять компо-

нентов гомогенизируются и совместно обраба-
тываются до получения композитной структуры 
с моночастицами, которые можно увидеть под 
электронным микроскопом. 

PROSOLVPROSOLV®® EASYTAB NUTRA –  EASYTAB NUTRA – 
ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОКИННОВАЦИЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Рынок пищевых продуктов стремительно развивается по всему миру.  Внутри 
рынка основную роль играют пищевые добавки (БАДы),  такие как белки, 
аминокислоты, витамины, минералы, травы и т.д. Разнообразные пищевые 
добавки доступны в различных формах дозировки. Большинство доступно в 
таких же формах дозировки, какие присутствуют на фармацевтическом рынке, 
т.е. в таблетках, капсулах (мягкие/ твердые), саше и т.д..

  Александра Гайченко, 
  Антон Морозов, 

ООО Реттенмайер Рус (филиал концерна JRS Pharma в России). 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ



59

₪

№11 (249) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

Смазывающее вещество - пальмовое мас-
ло - однородно распределяется по поверхно-
сти частиц. Разработчики рецептур в идеале 
должны всего лишь смешать активные ингре-
диенты с PROSOLV® EASYtab NUTRA, и мож-
но начинать прессование. Требуется только 
один шаг смешивания, чтобы получить го-
товую смесь для таблетирования. Не требу-
ется ни дополнительных вспомогательных 
веществ, ни предварительного гранулирова-
ния, ни дополнительного опудривания.

Минеральные соли, которые часто исполь-
зуются в таблетках с пищевыми добавками, на-
пример, кальций, магний и т.д., часто являются 
абразивными и плохо поддаются прессова-
нию.  Хорошая прессуемость и смазывающая 
способность PROSOLV® EASYtab NUTRA дела-
ет возможным производство таких таблеток 
без дополнительных смазывающих веществ. 

Таблица 1: Обзор рецептур с минералами 
цинка, магния и кальция

Компонент Количество (%)

PROSOLV® EASYtab NUTRA 22.90 %

Оксид Магния 15.80 %

Карбонат Кальция 59.50 %

Оксид Цинка 1.80 %

В рецептуре с содержанием 3 разных ми-
неральных солей магния, кальция и цинка по-
требовалось только 22.9 %  PROSOLV®EASYtab 
NUTRA для получения смеси с достаточной 
прессуемостью, смазыванием и способно-
стью к дезинтеграции.  

Более того, свойства порошка PROSOLV® 
EASYtab NUTRA значительно превосходят  свойства 
физической смеси индивидуальных компонентов 
(физическая смесь, состоящая из микрокристал-
лической целлюлозы, диоксида кремния, кроскар-
меллозы натрия и стеарата магния):

Таблица 2: Обзор характеристик порошка 
PROSOLV®  EASYtab NUTRA

Показатель PROSOLV® 
EASYtab NUTRA

Физиче-
ская смесь

Насыпная плотность (г/л) 365 331

Угол откоса (°) 29 36
Сыпучесть, FloDex 
(г/сек) 0.91 (6 мм) 0.0 (6 мм)

Благодаря улучшенным свойствам сы-
пучести порошка возможна более высокая 
скорость таблетирования, что помогает 
снизить расходы.
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Кроме улучшенных свойств сыпучести, вы-
деляется также особая площадь поверхности 
PROSOLV® EASYtab NUTRA, которая в два раза 
выше, чем у физической смеси индивидуальных 
компонентов. Эта дополнительная площадь по-
верхности способствует построению большего 
числа связей, что, к примеру, помогает сокра-
тить количество используемого вспомогатель-
ного вещества и, таким образом, получить 
меньшие по размеру таблетки;  использовать 
большее количество активных веществ в ре-
цептуре; и т.д.. 

Экстракты представляют еще одну важную 
часть рынка пищевых добавок. Многие расти-
тельные экстракты имеют волокнистую струк-
туру, демонстрируя низкую прессуемость и 
сыпучесть. Благодаря своей высокой функци-
ональности PROSOLV® EASYtab NUTRA пред-
лагает возможность прямого прессования для 
таких экстрактов. 

Таблица 3: Обзор рецептуры для экстракта 
Валерианы 

Компонент Количество (%)

Экстракт Валерианы 50 %

PROSOLV® EASYtab NUTRA 50 %

Пример такого экстракта – экстракт Валери-
аны, который хорошо известен благодаря своим 
седативным и анксиолитическим свойствам. С 
использованием 50 % PROSOLV®EASYtab NUTRA 
была получена смесь с хорошей сыпучестью и 
прессуемостью (размер таблетки 600 мг).

Таким образом, PROSOLV® EASYtab NUTRA 
– готовое к применению вспомогательное ве-
щество со смазывающим веществом. В своей 
композитной структуре он эффективно сочета-
ет все компоненты, которые требуются в рецеп-
турах.  Благодаря своей уникальной технологии 
производства он обладает превосходными функ-
циональными свойствами, позволяющими при-
менять технологию прямого прессования для 
большого количества активных компонентов пи-
щевых добавок. Перед процессом таблетирова-
ния необходимо лишь провести смешивание. 

На выставке CPhI в Париже компания JRS 
Pharma представила свою новинку PROSOLV® 
EASYtab NUTRA  для клиентов. Высокофунк-
циональный композит вспомогательных 
веществ PROSOLV® EASYtab NUTRA  уже хо-
рошо зарекомендовал себя на рынке пище-
вых добавок. 

На выставке «Pharmtech-2014» компания 
ООО «Реттенмайер Рус», филиал немецкого 
концерна JRS Pharma также представит вы-
сокофункциональный композит вспомога-
тельных веществ PROSOLV® EASYtab NUTRA. 
Наши клиенты смогут на выставке сами 
спрессовать таблетку на нашем однопуан-
сонном прессе JRS. Мы  будем рады встрече 
с нашими клиентами в ноябре на выставке 
«Pharmtech-2014», стенд  А 227.
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