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HARKE Pharma и Sunil Healthcare Limited –  
новое сотрудничество в сфере продвижения 
высококачественных гипромеллозных и 
желатиновых капсул

Среди пероральных твердых 
лекарственных форм капсу-
лы являются наиболее попу-

лярным вариантом доставки как 
среди пациентов и врачей, так и 
среди фармацевтических компа-
ний. Они удобны, портативны и ста-
бильны, не требуют специальных 
навыков при применении, их легко 
проглатывать. Кроме того, данная 
форма препарата стабильна и 
всегда предполагает точное дози-
рование активного ингредиента. 

Твердые капсулы имеют некото-
рые важные преимущества по 
сравнению с таблетками:
•  менее сложные составы с ис-

пользованием значительно 
меньшего количества вспомога-
тельных веществ;

•  рекомендованы для гигроско-
пичных активных ингредиентов; 

•  позволяют уменьшить количе-
ство технологических стадий при 
производстве готового продук-
та;

•  снижение валидационных и ана-
литических затрат; 

•  отсутствие силы сжатия при про-
изводстве продукции; 

•  точность дозирования, что осо-
бенно актуально для сильнодей-
ствующих веществ.

Sunil Healthcare имеет много-
летний опыт производства твер-
дых капсул. Компания основана в 
1976 г. и является на сегодня вто-
рым по величине производителем 
твердых капсул в Индии и одним из 
ведущих производителей в мире.
Sunil Healthcare – это компания, 
предлагающая  в том числе капсу-
лы с двойным и тройным замком, а 
также multi groove capsules.

•  SUNLOC® – широко известный 
бренд компании Sunil Healthcare 
Limited

•  Большие производственные мощ-
ности (22 полностью автоматиче-
ские производственные линии)

•  Наличие сертификатов ISO, 
GMP, кошерности, халяль

•  Техническая поддержка
•  Внутренние спецификации со-

держат более высокие требова-
ния, чем параметры Фармакопеи

•  Для предприятий фармацевти-
ческой и нутрицевтической про-
мышленности

Факты:
•  9 размеров: 00, 0SEL, 0EL, 0, 1, 2, 

3, 4, 5
•  Более 2000 цветов
•  Отсутствие консервантов (капсу-

лы производят без использования 
консервантов при строгом соблю-
дении правил GMP)

•  SLS-free (капсулы изготавливают 
без использования натрия лау-
рилсульфата в составе)

•  Отсутствие ГЭКРС и ТГЭ
•  Высококачественное сырье (говя-

жий желатин, сертифицирован-
ный EDQM, и целлюлоза фарма-
цевтического качества)

•  Высокая прочность по Блюму (220 
– 250)

•  Различные системы замков (двой-
ной замок, тройной замок)

•  Высокий уровень автоматизации 
•  Стабильно высокое качество капсул

С января 2018 г. компания 
HARKE Group получила эксклю-
зивные права на дистрибьюцию 
капсул производителя Sunil 
Healthcare в странах Европейско-
го Союза, Восточной Европы, СНГ 
и в Турции
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Sunil Healthcare и HARKE заклю-
чили эксклюзивное общеевропей-
ское дистрибьюторское соглаше-
ние о пустых твердых гипромеллоз-
ных и желатиновых капсулах. Но-
вое партнерство с одним из круп-
нейших производителей капсул в 
Индии усилит портфель HARKE 
Pharma по твердым лекарствен-
ным формам.

Sunil Healthcare предлагает ши-
рокий ассортимент типов и разме-
ров твердых капсул, подходящих 
для большинства готовых лекар-
ственных форм. Кроме того, до-

ступны тысячи различных цветов 
для создания уникальных цвето-
вых комбинаций. Компания HARKE 
Pharma предоставляет своим кли-
ентам возможность делать заказы 
небольших объемов, а также га-
рантирует постоянное наличие са-
мых популярных позиций на скла-
дах. В целях обеспечения качества 
условия транспортировки пустых 
капсул будут соблюдаться на всем 

протяжении логистической цепоч-
ки вплоть до пункта назначения  – 
предприятия клиента. Партнерство 
также предусматривает предо-
ставление технической помощи 
«по требованию» для обеспечения 
максимальной скорости наполне-
ния капсул на оборудовании путем 
минимизации простоев, связан-
ных с эксплуатационными свой-
ствами капсул. 

Тапан Шарма, менеджер по междуна-
родным продажам компании Sunil 
Healthcare: «Мы рады сотрудничать с 
такой авторитетной и хорошо зареко-
мендовавшей себя компанией, как 
HARKE Pharma GmbH, в сфере дистри-
бьюции наших высококачественных пус- 
тых капсул в европейском регионе. Мы 
уже много лет работаем на этом рынке 
и изучаем наилучшие стратегические 
возможности, соответствующие нашим 
амбициям. Рады найти единомышлен-
ника в лице компании HARKE Pharma и 
уверены, что вместе мы сможем бы-
стро расширить географию рынка, раз-
рабатывая и реализуя стратегии выхо-
да на свободные рынки, направленные 
на удовлетворение потребностей кли-
ента (Customer Delight). Подход нашей 
компании направлен на обеспечение 
полной удовлетворенности заказчиков 
на всех уровнях взаимодействия – от 
концепции до коммерциализации. От-
мечу, что благодаря новому стратеги-
ческому альянсу мы настроены очень 
оптимистично по поводу реализации 
данного подхода». 
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Компания Harke Pharma GmbH является официальным дистрибьютором Sunil Healthcare Limited на территории следующих  
стран: Австрия, Албания, Англия, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония

Контактная информация:

HARKE Pharma GmbH
45479 Германия, Мюльхайм на 
Руре, Ксантенер штрассе, 1

Шмырёва Юлия Викторовна
Кандидат фармацевтических наук
Технический специалист 
Тел.: +49 (0)208-3069 2740
Моб.: +49 (0)172-2047 209
Факс: +49 (0)208-3069 2741
E-mail: dry@harke.com

ООО «ХАРКЕ РУС»
109004, Россия, Москва 
Тетеринский пер. д. 4, стр. 1

Господ Александр Иванович
Менеджер по продажам
Тел.: +7 495 796 91 15
Моб.: +7 926 317 50 02
E-mail: ago@harke.com

Follow us on LinkedIn, Twitter or 
Facebook
www.linkedin.com HARKE Pharma
www.twitter.com/harkepharma
www.facebook.com/harkepharma

Даниэл Бурхарт, управляющий директор 
компании HARKE Pharma GmbH, о стратеги-
ческом партнерстве: «С 2004 г. у нас накоп- 
лен большой опыт работы на рынке капсул. 
Мы осуществляли дистрибьюцию продуктов 
этой группы на западноевропейском рынке 
в течение многих лет. Благодаря новому со-
трудничеству теперь у нас появилась воз-
можность развивать рынки не только За-
падной Европы, но и восточноевропейских 
стран. Также весьма перспективными, на 
наш взгляд, являются рынки Турции и Рос-
сии. 
Проанализировав производителей мы вы-
брали компанию Sunil Healthcare.
Этот партнер имеет опыт производства 
капсул отличного качества, знает особенно-
сти нутрицевтического и фармацевтическо-
го рынков, а также обладает достаточно 
большими возможностями. Мы предполага-
ли, что Sunil Healthcare будет стремиться ра-
ботать с нами, поскольку эта компания пред-
лагала нам партнерство уже несколько лет, 
но из-за имеющегося у нас в то время кон-
тракта по дистрибьюции капсул мы не виде-
ли никакой возможности для плодотворного 
сотрудничества. По окончании контракта у 
нас появилась возможность сотрудничества 
с одним из крупнейших производителей 
капсул в Индии с 1 января 2018 г.».


