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DFE Pharma – мировой лидер по 
предоставлению решений в сфере 
вспомогательных веществ для про-
изводства твердых лекарственных 
форм и рецептур, используемых в 
порошковых ингаляторах.

DFE Pharma находится в соб-
ственности двух международных 
молочных компаний: Royal Friesland 
Campina и Fonterra; ее заводы рас-
положены в Нидерландах, Герма-
нии, Новой Зеландии и Индии.

С октября 2011 г. DFE Pharma – 
это новое название компаний, ра-
нее известных как DOMO-pharma и 
DMV-Fonterra Excipients. Более ста 

лет как глобальные, так и локаль-
ные фармацевтические компании 
по всему миру используют напол-
нители DFE Pharma. 

В ассортимент высококаче-
ственных наполнителей DFE 
Pharma входят: 
• крахмал: нативный картофель-

ный крахмал, полностью преже-
латинизированный картофель-
ный крахмал, частично преже-
латинизированный кукурузный 
крахмал; 

• лактоза: измельченная, просе-
янная лактоза и лактоза для 
прямого прессования (высу-
шенная распылением, безвод-
ная, гранулированная и из-
мельченная типы лактозы);

• микрокристаллическая цел-

люлоза (МКЦ 101, 102);
• ингаляционная лактоза (из-

мельченная, просеянная и тон-
коизмельченная типы лактозы 
для порошковых ингаляторов);

• супердезинтегранты (натрия 
гликолят крахмала и натрия 
кроскармеллоза).
Портфолио DFE Pharma охваты-

вает все основные наполнители, 
используемые в современных фар-
мацевтических рецептурах.

Lonza (Базель, Швейцария) – один 
из ведущих мировых поставщиков 
сырья, готовой продукции и услуг 
для фармацевтической, медицин-
ской и медико-биологической от-
раслей. С 1897 г. и по сегодняшний 
день компания адаптирует свои 
предложения и услуги к потребно-
стям клиентов и меняющимся тех-
нологиям.

Lonza – мировой лидер в обла-
сти производства активных фарма-
цевтических ингредиентов как на 
химической, так и на биотехноло-
гической платформе. Сильной сто-
роной компании является произ-
водство больших и малых молекул, 
пептидов, аминокислот и узкоспе-
циализированных биологических 

продуктов, играющих важную роль 
в разработке медицинских пре-
паратов. На протяжении более 
40 лет компания является крупней-
шим в мире поставщиком витами-
на В

3
 (ниацина и ниацинамида) 

(www.niacin.com) и L-карнитина 
(www.carnipure.com).

Помимо этого, Lonza является 
лидером в области исследований 
клеток, детектирования эндотокси-
нов и клеточной терапии, а также 
ведущим поставщиком химических 
и биотехнологических ингредиен-
тов для питания, гигиены, консер-
вации, сельского хозяйства.

Под торговой маркой Memree™ 
производится линейка продуктов, 
содержащих высококачественный 
соевый фосфатидилсерин, важный 
структурный компонент клеточных 
мембран: его содержание особо 

высоко в клетках головного мозга. 
DHAid™, продукт, выделенный из 
природных микроводорослей, яв-
ляется источником омега-3 ДГК и 
может потребляться вегетарианца-
ми. Полезен для клеток мозга, 
сердца и глаз.

Запатентованный природный 
ингредиент ResistAid™ разрабо-
тан для поддержания иммунитета 
на протяжении всего года. Полу-
ченный из североамериканской 
лиственницы, ResistAid™ содер-
жит арабиногалактан и биологиче-
ски активные флавоноиды, обла-
дающие антиоксидантными свой-
ствами.

DFE Pharma

Lonza

ООО «КУК-Украина» – официальный предста-
витель ведущих европейских поставщиков сы-
рья для пищевой (в т. ч. БАД), фармацевтической 
(активные фармацевтические ингредиенты, на-
полнители) и косметической отраслей. Фарма-
цевтическим производителям мы предлагаем 

сырье компаний DFE Pharma, SEPPIC, ISALTIS, 
Lonza и Huber Engineered Materials. 

С момента основания в 1945 году в Австрии, 
сферой деятельности компании «КУК» являются 
ингредиенты для пищевой и фармацевтической 
промышленности и связанные с ними инноваци-
онные технологии. Тесно сотрудничая с постав-
щиками сырья и их инновационными лаборато-
риями по всему миру, компания «КУК» постоянно 
находит новые индивидуальные высококаче-
ственные решения для своих клиентов. В настоя-
щее время работает 16 офисов в странах Европы 
и СНГ (в Украине – c 2005 года).
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ISALTIS – всемирно известный про-
изводитель минеральных солей вы-
сокого качества.

ISALTIS является недавно создан-
ным французским предприятием, со-
стоящим из двух известных компа-
ний – Givaudan-Lavirotte и Bernardy – 
экспертов в области производства 
минеральных солей для фармацевти-
ческой, косметической и пищевой 
отраслей. Обе компании изготовля-
ют продукцию согласно требованиям 
GMP и ICH Q7. Компания работает по 
всему миру и экспортирует свыше 
70 % своей продукции в более чем 
50 стран на пяти континентах.

ISALTIS – ключевой производи-
тель высококачественных мине-
ральных солей высокой чистоты, в 
состав которых входят, в частности, 
щелочные, щелочно-земельные (ка-
лий, натрий, кальций, магний, строн-
ций, барий) и другие металлы (желе-
зо, медь, алюминий и цинк). Эти 
соли имеют большое значение для 
нормального функционирования 
всего организма: регулируют дея-
тельность гормональной системы, 
сопротивляемость организма, со-
стояние суставов и костей, восста-
новление тканей, кислотно-щелоч-
ной баланс, состояние нервной си-
стемы и т. д. 

Вышеупомянутые металлы 
ISALTIS предлагает в форме аспар-

татов, глюкогептонатов, фруктогеп-
тонатов, глюконатов, глюконоглю-
когептонатов, глицерофосфатов, 
метионинов, ундециленатов, нико-
тинатов, салицилатов, оксалатов, 
цитратов и др. Компания предлага-
ет высокорастворимые и биодо-
ступные продукты. 

Более детальная информация 
представлена на сайте компании: 
www.isaltis.com.

Основанная в 1883 году в США, ком-
пания J.M. Huber Corporation по сей 
день остается одной из самых успеш-
ных частных компаний. Huber 
Engineered Materials – часть J.M. Huber 
Corporation – мировой лидер в про-
мышленном производстве химических 
веществ. Компания постоянно изме-
няется и внедряет инновации, превос-
ходящие ожидания клиентов и требо-
вания промышленных стандартов. 

Продукты компании Huber Engineered 
Materials:
• HuberCal® – карбонат кальция (пи-

щевого и фармацевтического ка-
чества), порошковая и гранулиро-
ванная форма.

• Диоксид кремния RxCIPIENTS® 

GLIDANTS имеет ряд преимуществ 
по сравнению с обычным коллоид-
ным диоксидом кремния (Аэроси-
лом), в частности, доза его внесе-
ния меньше.

• Zeopharm® carrier – сильное аб-
сорбирующее вспомогательное ве-
щество, которое поглощает жид-
кость, превращая ее в легкосыпу-
чий порошок. Формы выпуска: ди-
оксид кремния и силикат кальция.

• Hubersorb® 250 NF carrier – сили-
кат кальция, сильный абсорбирую-
щий носитель.

• RxCIPIENTS® FM 1000 – силикат 
кальция; усиливает действие раз-

рыхлителей для обеспечения бы-
строго (5–30 сек.) механического 
разрушения растворимых в жид-
кой среде (воде или желудочном 
соке) таблеток. 

SEPPIC разрабатывает, производит и 
продает широкий спектр наполнителей 
и активных ингредиентов для фарма-
цевтики, косметики, производства пи-
щевых добавок и вакцин. Инновацион-
ность, защищенная рядом патентов и 
поддерживаемая ведущими брендами, 
прослеживается в самом продукте, про-
цессе производства и обслуживании. 

SEPPIC – дочерняя компания 
Air Liquide Group с 1986 года – распо-
ложена во Франции, имеет дистрибью-
торов и производственные площадки 
по всему миру.

Более 60 лет SEPPIC лидирует по 
ряду продуктовых линеек, уникально 

сочетая научный опыт в области химии 
и в составлении рецептур: инновацион-
ные наполнители для твердых, жидких 
и полутвердых пероральных лекар-
ственных средств и форм для местного 
применения (в том числе фармацевти-
ческие готовые к использованию пле-
ночные покрытия), поверхностно-ак-
тивные вещества, солюбилизаторы, 
самоэмульгирующиеся основы, загу-
стители и т. п., соответствующие требо-
ваниям Фармакопеи США – Нацио-
нального формуляра (USP/NF) и Евро-
пейской фармакопеи (Ph. Eur).

SEPPIC уже более 35 лет считается 
признанным экспертом в области раз-
работки готовых к использованию пле-
ночных покрытий. Компания предлага-
ет такие хорошо известные специфиче-
ские и функциональные пленочные по-

крытия для использования в фарма-
цевтической и нутрицевтической сфе-
ре: SEPISPERSE®, SEPIFILM® LP (влаго-
защитные свойства) и SEPICOAT®.

SEPICOAT®, новый продукт компа-
нии, – мгновенно высвобождающееся 
универсальное и экономически выгод-
ное готовое пленочное покрытие с кра-
сящим пигментом для применения в 
фармацевтике.

ISALTIS

Huber Engineered Materials, 

часть J.M. Huber Corporation

SEPPIC

Контактная информация:

ООО «КУК-УКРАИНА»,

Украина, 03040, г. Киев, 
ул. Стельмаха, 10-А, офис 401-402.
Tел.: +380 (44) 459-31-55/56.
www.kuk.com


