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Контактная информация:

Каждое фармацевтическое про-
изводство имеет в своей структу-
ре лаборатории контроля каче-
ства и разработки – ведь каче-
ство сырья, готового продукта и 
научные исследования являются 
необходимыми составляющими 
для деятельности любой фарм-
компании. Наличие логотипа 
Agilent на оборудовании в такой 
лаборатории свидетельствует о 
ее высоком уровне. Agilent – 
один из самых узнаваемых лабо-
раторных брендов во всем мире, 
а компания «АЛСИ-ХРОМ» уже 
более 25 лет представляет этого 
производителя в Украине. Боль-
шинство фармацевтических ком-
паний, один раз убедившись в 
эффективности приборов с лого-
типом Agilent, а также в качестве 
сервисного обслуживания серти-
фицированными инженерами 
«АЛСИ-ХРОМ», продолжают по-
полнять парк своего оборудова-
ния именно такими приборами.

ООО «АЛСИ-ХРОМ» связывают 
давние деловые отношения с 
ООО «Юрия-Фарм» – оборудова-
ние Agilent уже много лет успеш-
но эксплуатируется в различных 
лабораториях компании. Это как 
«стандартные» газовые или жид-
костные хроматографы для кон-
троля качества, так и приборы 
исследовательского уровня. На-
пример, самый компактный 
трехквадрупольный масс-спек-
трометр Agilent Ultivo может быть 
размещен в стойке жидкостного 
хроматографа и не занимает 
лишнего места.

«АЛСИ-ХРОМ» осуществляет 
полный цикл поддержки обору-
дования: поставку, пуско- 

наладку, обслуживание, ремонт, а 
также оперативную доставку запас-
ных частей и расходных материалов.

Agilent Technologies – это не толь-
ко традиционно высоко зарекомен-
довавшие себя хроматографы и хро-
мато-масс-спектрометры, но и ряд 
других приборов, которые использу-
ются в том числе в лабораториях 
фармацевтических предприятий.

Так, для соответствия новым нор-
мам ICH Q3D компания Agilent по-
ставляет лабораториям отрасли 
спектрометры с индуктивно связан-
ной плазмой – с оптическим (ИСП- 
ОЭС) и масс-спектральным (ИСП-
МС) детектированием. Такие прибо-
ры уже установлены на нескольких 
фармпредприятиях Украины.

Для целей входного контроля 
Agilent предлагает самые мощ-
ные Рамановские спектрометры 
Vaya и RapID, которые могут 
идентифицировать сырье даже 
сквозь непрозрачную упаковку.

Для анализа готовых твердых 
лекарственных форм предназна-
чен инновационный спектрометр 
Agilent TRS100, который работа-
ет на несколько порядков бы-
стрее, чем существующие Рама-
новские и ИК-микроскопы, а так-
же может отличать полиморфные 
модификации АФИ в таблетке.

Для испытания растворимости 
Agilent предлагает ряд приборов 
с автоматической станцией отбо-
ра проб, которые напрямую со-
вместимы с жидкостными хрома-
тографами и спектрофотометра-
ми. Agilent – единственный в 
мире производитель полного ре-
шения для автоматических си-
стем растворения.

Деятельность компании  
«АЛСИ-ХРОМ» направлена на со-
здание дополнительного, «добав-
ленного качества» оборудова-
ния, которое служит успешной 
работе аналитических лаборато-
рий. «АЛСИ-ХРОМ» постоянно со-
вершенствует процессы внутри 
компании, чтобы наиболее полно 
удовлетворять запросы своих за-
казчиков. Так, весной 2019 г. 
была успешно завершена серти-
фикация системы менеджмента 
качества на соответствие стан-
дарту ISO 9001:2015. В том же 
году была создана телефонная 
«горячая линия» для оперативно-
го реагирования на вопросы, 
связанные с эксплуатацией обо-
рудования. 

Agilent для фармацевтических 
лабораторий. Высокий стандарт 
качества и надежности

Жидкостный хроматограф Agilent 
1290 Infinity II с масс
спектрометрическим детектором 
Agilent Ultivo

ООО «АЛСИ-ХРОМ»
Украина, 01042, г. Киев, 
ул. Джона Маккейна, 22/1, оф. 70.
Тел.: (044) 521 95 40,  
Техническая поддержка:  
0800 40 11 22
lab@alsichrom.com,  
www.alsichrom.com

Сучасні прилади. 
Нова якість життя!


