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Портфель компании JRS Pharma – от порошковой 
целлюлозы до ко-процессинговых 
вспомогательных веществ

JRS	Pharma	–	мировой	лидер	по	
производству	 вспомогательных	
веществ	 для	 производства		

таблеток.	Кроме	того,	в	ассортимен-
те	компании	есть	связующие,	дезин-
тегранты,	лубриканты,	высокофунк-
циональные	 вспомогательные	 ве-
щества	и	другие	вещества.	Одним	из	
первых	 продуктов	 в	 портфеле	 ком-
пании	стала	микрокристаллическая	
целлюлоза	 (МКЦ),	 которая	 и	 ныне	
остается	 самым	 востребованным	
ингредиентом.	 В	 прошлом	 году	 на	
полную	 мощь	 заработал	 новый,	
седьмой	 по	 счету,	 завод	 по	 произ-
водству	МКЦ,	благодаря	чему	на	се-
годня	 JRS	 Pharma	 является	 миро-
вым	лидером	по	выпуску	этого	про-
дукта.	В	состав	концерна	входят	не-
сколько	R&D-центров,	специалисты	
которых	 разрабатывают	 инноваци-
онные	 вспомогательные	 вещества,	
в	том	числе	на	основе	целлюлозы.	В	
портфеле	 компании	 представлены	
продукты	начиная	с	первого	поколе-
ния	на	основе	целлюлозы	и	закан-
чивая	 высокофункциональными	
вспомогательными	веществами,	ко-
торые	 объединяют	 в	 себе	 сразу	 4	
компонента.	

Первое	поколение	–	
порошкообразная	целлюлоза	
ARBOCEL®

Самым	 простым	 в	 производстве	
продуктом	является	порошкообраз-
ная	 целлюлоза,	 которую	 получают	
из	 целлюлозной	 пульпы	 путем	 из-
мельчения	и	просеивания	и	в	даль-
нейшем	 его	 упаковывания.	 Пред-
ставлено	 два	 типа	 порошкообраз-
ной	целлюлозы	–	ARBOCEL®	M80	и	
ARBOCEL®	P290.	

Для	 прямого	 прессования	 и	 за-
полнения	 капсул	 отлично	 себя	 за-
рекомендовала	 крупнозернистая	
целлюлоза	 типа	 ARBOCEL®	 A300,	
которую	получают	во	время	прове-
дения	 дополнительного	 этапа	 –	
компактирования.

Также	 порошкообразную	 цел-
люлозу	можно	использовать	в	ка-
честве	дезинтегранта,	адсорбента,	
суспендирующего	вещества	и	загу-
стителя.

Второе	поколение	–	
микрокристаллическая	
целлюлоза	VIVAPUR®	и	
EMCOCEL®

Введение	 дополнительного	 этапа	
в	стадию	производства	позволяет	
получить	качественную	МКЦ.	

Размер	 частиц,	 влажность	 и	
функциональность	 контролируют-
ся	 путем	 регулирования	 параме-
тров	сушки.
Возможны	два	варианта:
1.		Сушка	 потоком	 воздуха:	

VIVAPUR®

2.		Распылительная	 сушка:	
EMCOCEL®

ARBOCEL® M80 ARBOCEL® P290

Размер	частиц	–	55	мкм Размер	частиц	–	75	мкм

Насыпная	плотность	–		
0,20	–	0,24	г/мл

Насыпная	плотность	–		
0,27	–	0,33	г/мл

Тонкоизмельченная	марка	целлюло-
зы	с	улучшенной	сыпучестью.	Пре-
красно	подходит	для	влажной	грану-
ляции	и	прямого	прессования	

Тонкоизмельченная	марка	волокни-
стой	порошкообразной	целлюлозы.	
Рекомендована	для	влажной	грануля-
ции

ARBOCEL® A300

Структура	 МКЦ	 отличается	 от	
структуры	порошкообразного	ма-
териала:	 она	 гораздо	 плотнее,	
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более	 полимеризована,	 содержит	 большой	 про-
цент	 кристаллических	 образований;	 в	 ней	 почти	
полностью	 разрушена	 структура	 целлюлозных	 во-
локон,	 что	 позволяет	 использовать	 ее	 для	 произ-
водства	твердых	лекарственных	форм.	

Компания	JRS	Pharma	–	единственный	произво-
дитель,	 который	 имеет	 обширную	 линейку	 марок	
МКЦ.	 Подробная	 информация	 приведена	 в	 табли-
це.

Основные	 отличительные	 особенности	 марок	
МКЦ	 –	 размер	 частиц,	 насыпная	 плотность	 и	 уро-
вень	 влажности.	 На	 рис.	 1	 приведено	 сравнение	
стандартной	 марки	 –	 VIVAPUR®	 101	 и	 марки	 со	
сверхтонкой	 степенью	 измельчения	 –	 VIVAPUR®	

105.	Данный	тип	МКЦ	создает	приятное	ощущение	
во	рту,	умеренно	маскирует	горький	вкус	и	улучша-
ет	эффективность	отдушек.

МКЦ позволяет улучшить таблетируемость

ВЫСОКО- 
ОЧИЩЕННАЯ 

ПУЛЬПА

КИСЛОТНЫЙ  
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Сыпучесть в виде значения угла естественного откоса [°]

VIVAPUR	101
VIVAPUR	102

Arbocel	M	80
Arbocel	P	290

Arbocel	A	300

П
р

е
д

е
л 

п
р

о
чн

о
ст

и
 [

M
П

a
]



44

Тема номера: ингредиенты для фармации
«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (78) 2020

Микрокристаллическая целлюлоза VIVAPUR® EMCOCEL®

Микрокристаллическая целлюлоза (“Microcrystalline Cellulose” пo Ph. Eur., NF, JP, E 460(i)), FCC

Сорт с высу-
шиванием 

потоком 
воздуха

Сорт с высу-
шиванием 

распылени-
ем

Средний 
размер 

частиц по 
методу ла-

зерной 
дифрак-

ции [мкм]

Насыпная плотность  
[г/мл]

Основная область применения

VIVAPUR® EMCOCEL ®

VIVAPUR® 105 15
не	более	

0,26

Марка	со	сверхтонкой	степенью	измельчения.	Создает	
приятное	ощущение	во	рту,	умерено	маскирует	горькие	
вкусы	и	улучшает	эффективность	отдушек.

VIVAPUR® 101
EMCOCEL®  

50 M
65 0,26-0,31 0,25-0,37

Стандартная	марка	микрокристаллической	целлюлозы,	
хорошо	подходит	для	влажной	грануляции.	Хорошая	
прессуемость.	Доступен	также	и	HEWETEN®	101.	

VIVAPUR® 103 65 0,26-0,31

Аналог	марки	МКЦ	101/50М,	отличающийся	очень	низ-
ким	содержанием	влаги	(<1,5%	вместо	3%)	для	приме-
нения	с	активными	компонентами,	чувствительными	к	
воздействию	влаги.

VIVAPUR® 301 65 0,35-0,46
Аналог	марки	МКЦ	101,	с	увеличенной	насыпной	плот-
ностью	и	улучшенной	сыпучестью.

VIVAPUR® 102
EMCOCEL®  

90 M
130 0,28-0,33 0,25-0,37

Стандартная	марка	микрокристаллической	целлюлозы	
со	средним	размером	частиц.	Подходит	для	
большинства	активных	компонентов.	Рекомендуется	
для	прямого	прессования.	Хорошая	сыпучесть	и	
высокая	прессуемость.		Доступен	также	и	HEWETEN®	
102.	

VIVAPUR® 112
EMCOCEL® 

XLM 90
130 0,30-0,36 0,25-0,37

Аналог	марки	МКЦ	102/90М,	с	очень	низким	
содержанием	влаги	(<1,5%)	для	применения	с	
активными	компонентами,	чувствительными	к	
воздействию	влаги.

VIVAPUR® 302
EMCOCEL®  

HD 90
130 0,35-0,50 0,38-0,50

Аналог	марки	МКЦ	102/90М,	с	увеличенной	насыпной	
плотностью	и	улучшенной	сыпучестью.	Хорошо	подходит	
для	высокоскоростного	таблетирования	и	для	работы	с	
активными	компонентами	с	высокой	насыпной	
плотностью.

VIVAPUR® 
102SCG

EMCOCEL®  
90 M COARSE

170/175 0,28-0,34 0,25-0,37 Крупнозернистая,	МКЦ	для	прямого	прессования

Инновационная марка микрокристаллической целлюлозы для прямого прессования

VIVAPUR® 12 180 0,30-0,36

Крупнозернистая	микрокристаллическая	целлюлоза,	
сочетающая	хорошую	прессуемость	и	высокую	
связывающую	способность	с	превосходной	сыпучестью.	
Позволяет	достичь	хорошей	однородности	даже	при	
работе	с	низкими	концентрациями	тонкоизмельченных	
АФИ.

VIVAPUR® 14 170 0,32-0,40
Аналог	марки	МКЦ	12,	с	очень	низким	содержанием	
влаги	(<1,5%)	для	применения	с	активными	
компонентами,	чувствительными	к	воздействию	влаги.

EMCOCEL®  
LP 200

220 0,20-0,37

Крупнозернистая	микрокристаллическая	целлюлоза,	
сочетающая	хорошую	прессуемость	и	высокую	
связывающую	способность	с	превосходной	сыпучестью.	
Обеспечивает	хорошую	однородность	с	активными	
компонентами	в	малых	концентрациях.

VIVAPUR® 200 250 0,31-0,37
Марка	крупнозернистой	микрокристаллической	
целлюлозы	с	хорошей	сыпучестью	для	прямого	
прессования.	Доступен	так	же	и	HEWETEN®	200.

VIVAPUR® 200 
XLM

250 0,33-0,40

Аналог	марки	МКЦ	200/	LP	200,	с	очень	низким	
содержанием	влаги	(<1,5%)	для	применения	с	
активными	компонентами,	чувствительными	к	
воздействию	влаги.
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На	 рис.	 2	 приведено	 сравнение	
крупнозернистой	МКЦ	–	VIVAPUR®	
200,	сочетающей	хорошую	прессуе-
мость	 и	 высокую	 связующую	 спо-
собность	 с	 превосходной	 сыпуче-
стью,	 со	 стандартной	 маркой	 –	
VIVAPUR®	102.	МКЦ	VIVAPUR®	200	
обеспечивает	 хорошую	 однород-
ность	с	активными	компонентами	в	
низких	 концентрациях.	 К	 крупно-
зернистым	маркам	также	относятся	
VIVAPUR®	102	SCG,	12,	14,	200	и	
200	XLM.

На	рис.	3	и	4	приведено	сравне-
ние	марок	с	одинаковыми	размера-
ми	 частиц	 –	 VIVAPUR®	 102	 и	
VIVAPUR®	302.	Несмотря	на	то,	что	
размер	 частиц	 одинаков,	 данные	
марки	 отличаются	 насыпной	 плот-
ностью,	 что	 можно	 использовать	
для	улучшения	сыпучести,	во	время	
процесса	высокоскоростного	табле-
тирования,	при	работе	с	АФИ	с	вы-
сокой	 насыпной	 плотностью,	 а	 так-
же	для	увеличения	массы	таблетки.

Для	 работы	 с	 активными	 компо-
нентами,	 которые	 чувствительны	 к	
воздействию	 влаги,	 в	 портфеле	
компании	 есть	 марки	 с	 понижен-
ным	 содержанием	 влаги	 (<	 1,5	 %).	
Схематически	они	представлены	на	
диаграмме.

Рис. 1. Сравнение VIVAPUR® 101 и VIVAPUR® 105

Рис. 2. Сравнение VIVAPUR® 102 и VIVAPUR® 200

Рис. 3. Сравнение VIVAPUR® 102 и VIVAPUR® 302

VIVAPUR® 102 (слева), 30 г
VIVAPUR® 302 (справа), 30 г
Рис. 4. Сравнение VIVAPUR® 102 и 
VIVAPUR® 302

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ

Фотография SEM

Фотография SEM

Фотография SEM

Размер частиц [мкм]

Размер частиц [мкм]

Размер частиц [мкм]
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Третье	поколение	–	
силикатированная	МКЦ	
PROSOLV®	SMCC
•	 	Силикатированную	 МКЦ	 получа-

ют	путем	добавления	к	ней	колло-
идного	 кремния	 диоксида	 перед	
высушиванием	

•	 	Состав:	98	%	МКЦ	+	2	%	коллоид-
ного	кремния	диоксида

•	 	Связующее	 вещество	 для	 про-
цесса	прямого	прессования

•	 	Ко-процессинговое	 вспомога-
тельное	вещество

PROSOLV® SMCC

Силикатированная	микрокристаллическая	целлюлоза	(“Siliclfied	Microcrystalline	Cellulose”	пo	Nf1)	Микрокристаллическая	целлюлоза	
(“Microcrystalline	Cellulose”	no	Ph.Eur.,	NF1,	Jp1,	E	460	(i))	и	коллоидный	диоксид	кремния	безводный	(“Silica,	Colloidal	Anhydrous”	пo	

Ph.Eur.)	E	551	(i),	JPE

Семейство	высокофункциональных	вспомогательных	веществ,	которые	значительно	улучшают	сыпучесть,	прессуемость	и	
распределение	API	в	рецептуре.	PROSOLV®	SMCC	позволяет	перейти	от	грануляции	к	прямому	прессованию,	снижая	расход	и	

количество	вспомогательных	веществ.	Использование	PROSOLV®	SMCC	в	рецептуре	позволяет	снизить	производственные	затраты,	
получить	однородные,	исключительно	качественные	таблетки.

Марка

Средний размер 
частиц по методу 

лазерной ди- 
фракции [мкм]

Насыпная 
плотность  

[г/мл]
Основная область применения

PROSOLV® SMCC 50 LD 50 0.20-0.30
Для	рецептур,	где	необходимо	оптимальное	сочетание	
прессуемости	и	сыпучести.

PROSOLV® SMCC 50 65 0.25-0.37 Сочетает	в	себе	наилучшие	свойства	в	классе	связующих.

PROSOLV® SMCC 90 125 0.25-0.37
Для	рецептур,	где	необходимо	оптимальное	сочетание	сыпучести	
и	прессуемости.

PROSOLV® SMCC HD 90 125 0.38-0.50

Для	рецептур,	где	необходимо	оптимальное	сочетание	сыпучести	
и	прессуемости.	Данный	тип	имеет	увеличенную	насыпную	
плотность,	показывает	лучшее	время	дезинтеграции.
*Тип	с	пониженным	содержанием	влаги	доступен	по	запросу.

PROSOLV® SMCC 90 LM 125 0.27-0.39
Аналог	марки	SMCC	90	по	качеству	с	пониженным	содержанием	
влаги	(<3	%)

1	По	Nf:	«коллоидный	диоксид	кремния»	(Colloidal	Silicon	Dioxide);	по	JP:	«легкая	безводная	кремниевая	кислота»	(Light	Anhydrous	Silicic	
Acid)

•	 	Доступно	 5	 различных	 марок	
(представлены	в	таблице)

•	 	Превосходная	сыпучесть
•	 	Исключительная	прессуемость

На	фотографиях,	сделанных	с	ис-
пользованием	электронного	микро-
скопа,	видна	одинаковая	агломера-
ционная	 морфологическая	 структу-
ра	PROSOLV®	SMCC	и	МКЦ.

При	 большем	 увеличении	 видно,	
что	 частицы	 коллоидного	 кремния	
диоксида	 содержатся	 на	 поверхно-
сти	и	в	порах	PROSOLV®	SMCC,	бла-
годаря	 чему	 площадь	 поверхности	
увеличивается	практически	в	5	раз.

Основные	преимущества	
PROSOLV®	SMCC:
1.		PROSOLV®	 SMCC	 на	 30	 –	 50	 %	

лучше	 прессуется,	 чем	 МКЦ,	 при	
прямом	 прессовании	 и	 гранули-
ровании.

2.		PROSOLV®	 SMCC	 обладает	 зна-
чительно	 лучшей	 сыпучестью	 в	
сравнении	 с	 марками	 МКЦ,	 не	
предназначенными	 для	 прямого	
прессования.

3.		С	 PROSOLV®	 SMCC	 легко	 рабо-
тать	и	он	практически	не	пылит.
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PROSOLV® SMCC

PROSOLV® SMCC МКЦ, полученная на распылительной сушке

МКЦ, полученная на распылительной сушке

Четвертое	поколение	–	
вспомогательные	вещества		
«все-в-одном»	для	любых	
потребностей	PROSOLV®	EASYtab
Имея	в	своем	портфеле	всю	линей-
ку	 вспомогательных	 веществ	 для	
производства	 твердых	 лекарствен-
ных	 форм,	 научные	 сотрудники	
R&D-центра	 создали	 высокофунк-
циональные	 вспомогательные	 ве-
щества	(рис.	5).

СВЯЗУЮЩЕЕ	
(микрокристаллическая	целлюлоза/
Vivapur)

ГЛИДАНТ	
(коллоидный	диоксид	кремния)

СУПЕРДЕЗИНТЕГРАНТ	
(Натрий	Крахмал	Гликолят/Explotab)

ЛУБРИКАНТ	
(Натрий	Стеарил		
Фумарат/Pruv)
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По	 данным	 проведенных	 испы-
таний	 готового	 высокофункцио-
нального	 вспомогательного	 ве-
щества	 PROSOLV®	 EASYtab	 с	 фи-
зической	смесью,	состоящей	из	4	
отдельных	 компонентов	 (рис.	 6,	
7),	 установлено,	 что	 готовый	 про-
дукт	 обладает	 улучшенным	 ком-
пактированием,	 в	 то	 время	 как	
профиль	растворения	остается	та-
ким	же.	Кроме	того,	если	требует-
ся	более	длительное	время	пере-
мешивания	 для	 обеспечения	 хо-
рошей	 однородности	 смеси,	 то	
при	 использовании	 PROSOLV®	
EASYtab	 отсутствует	 риск	 чрез-
мерного	перемешивания	и	сегре-
гации	(рис.	8).
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Рис. 5. Структурные компоненты PROSOLV® EASYtab

Рис. 6. Компактирование PROSOLV® EASYtab и физической смеси
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России	 это	 марка	 PROSOLV®	
EASYtab	Nutra	CM.

В	офисах	компаний	«Реттенмайер	
Рус»	и	«Реттенмайер	Украина»	вы	мо-
жете	получить	более	подробную	ин-
формацию	 о	 высокофункциональ-
ных	 вспомогательных	 веществах,	 а	
также	 о	 других	 продуктах	 компании	
производства	 JRS	 PHARMA®	 (МКЦ	
и	 продукты	 на	 ее	 основе	 –	 связую-
щие	VIVAPUR®	и	EMCOCEL®;	высо-
кофункциональные	 вспомогатель-
ные	 вещества	 PROSOLV®	 SMCC	 и	
PROSOLV®	 ODT;	 функциональные	
наполнители	 ARBOCEL®	 (порошко-
образная	 целлюлоза),	 кальция	 фос-
фаты	EMCOMPRESS®	и	COMPREZ®;	
смазывающие	 вещества	 PRUV®;		
дезинтеграторы	 EXPLOTAB®,	
VIVASTAR®	и	VIVASOL®;	пленочные	
покрытия	 VIVACOAT®;	 декстраты	
EMDEX®;	 носители	 VIVAPUR®	 MCC	
Spheres	 и	 VIVAPHARM®	 Sugar	
Spheres),	 а	 также	 о	 новинках:	
VIVACOAT®	 protect	 (готовые	к	при-
менению	 функциональные	 системы	
пленочных	 покрытий);	 гипромелоза	
VIVAPHARM®	 HPMC	и	поливинило-
вый	 спирт	 VIVAPHARM®	 PVA	 05	
fine;	 о	 семействе	 повидонов	 –	
VIVAPHARM®	 Povidone	 Family	 и	 о	
линейке	продуктов	на	основе	альги-
натов	–	VIVAPHARM®	Alginate.	

Рис. 7. Профиль растворения PROSOLV® EASYtab и физической смеси

Рис. 8. Оценка времени перемешивания PROSOLV® EASYtab и физической смеси

Контактная информация:

OOO	«Реттенмайер	Рус»	
РФ,	г.	Москва,	115280,		
ул.	Ленинская	Слобода,		
д.	19	стр.	1,	
Тел.:	+7	(495)	276–06–40
Факс:	+7	(495)	276–06–41
www.rettenmaier.ru
www.jrspharma.com

OOO	«Реттенмайер	Украина»
Украина,	04119,	г.	Киев,	
ул.	Дорогожицкая,	3,	
Инновационный	парк		
«Юнит.	Сити»
Тел.:	+38	(044)	299	0	277	
E-mail:	info.ua@jrs.eu																																																
www.jrs.eu
www.jrspharma.com

Учитывая	многочисленные	прось-
бы	 производителей	 БАД,	 технологи	
компании	 JRS	 Pharma	 разработали	
новое	 ко-процессинговое	 вещество	

–	PROSOLV®	EASYtab	NUTRA.	Есть	
несколько	типов,	созданных	с	учетом	
норм	 законодательства,	 существую-
щих	в	различных	странах	мира.	Для	

Время [мин]

Время перемешивания [мин]

МКЦ (наполнитель / связующее)

Коллоидный кремния диоксид 
(глидант)

Натрия кроскармеллоза  
(супердезинтегрант)

Магния стеарат  
(лубрикант)

PROSOLV®EASYtab  
Nutra CM

Физическая	смесь

Физическая	смесь	с	PRUV®	SSF
Физическая	смесь	с	магнием	
стеаратом
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