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Многофункциональный наполнитель,  
улучшающий текучесть порошков для саше

Пакеты-саше	 –	 это	 популяр-
ный	 на	 сегодня	 вид	 упаков-
ки	 фармацевтических	 про-

дуктов	и	нутрицевтиков	как	среди	
их	 производителей,	 так	 и	 среди	
потребителей.	 Для	 обеспечения	
точной	 дозировки	 порошков,	 ис-
пользуемых	 в	 этих	 системах	 до-
ставки,	 необходим	 высокий	 пока-
затель	текучести.	BENEO	предлага-
ет	 использовать	 многофункцио-
нальный	 наполнитель-связующее	
galenIQ™	 721,	 который	 отвечает	
современным	 требованиям,	
предъявляемым	к	текучести,	и	тем	
самым	 помогает	 разработчикам	
создавать	 более	 подходящие	 ле-
карственные	формы.

В	 фармацевтической	 и	 нутри-
цевтической	 промышленности	
саше	или	стик-пакеты	используют-
ся	для	многих	типов	монодозовых	
и	сухих	порошковых	рецептур	–	от	
обезболивающих	 препаратов,	
средств	 от	 простуды	 и	 гриппа	 до	
витаминов,	минеральных	смесей	и	
пробиотиков.	 Потребители	 ценят	
простоту	 их	 использования	 и	 воз-

BENEO представляет galenIQ™ 721 для обеспечения хорошей текучести и стабильности порошка в пакетах-саше

можность	принимать	без	воды.	Та-
ким	 образом,	 вкус	 и	 органолепти-
ческие	свойства	сухих	порошковых	
препаратов	 являются	 их	 важными	
качествами.

Для	производителей	саше	явля-
ются	 привлекательным	 способом	
получения	 продукта	 без	 проблем,	
связанных	 с	 прессованием	 массы	
для	 таблетирования.	 Кроме	 того,	
саше	обеспечивают	превосходную	
точность	 дозирования	 и	 большую	
площадь	 поверхности	 упаковки	
для	 размещения	 торговой	 марки	
и/или	 образовательной	 информа-
ции.	 Благодаря	 упаковочному	 ма-
териалу,	состоящему	из	полиэтиле-
на	и	алюминия,	который	действует	
как	превосходный	барьер	для	вла-
ги	и	кислорода,	такой	вид	упаковки	
сохраняет	аромат	фасованного	по-
рошка.

При	 разработке	 сухих	 смесей	
для	 использования	 в	 саше	 очень	
важно,	 чтобы	 порошковая	 смесь	
точно	и	без	потерь	поступала	в	па-
кет	для	точной	дозировки	и	надле-
жащего	 запечатывания.	 Поэтому	

производителям	 необходим	 на-
полнитель,	 отвечающий	 следую-
щим	требованиям:
•	 	однородное	распределение	раз-

мера	частиц;
•	 	очень	 низкое	 содержание	 мел-

кодисперсных	частиц;
•	 	отличная	сыпучесть;
•	 	низкая	гигроскопичность;
•	 	сохранение	 высокой	 физиче-

ской	 стабильности	 в	 процессе	
перемешивания;

•	 	хорошая	растворимость;
•	 	однородность	содержания.
galenIQ™ 721 –	 агломерирован-
ный	 фармацевтический	 сорт	 изо-
мальта	 производства	 компании	
BENEO	 –	 отвечает	 всем	 вышепе-
речисленным	 требованиям.	 Дан-
ное	 вспомогательное	 вещество	
получают	 из	 свекловичного	 саха-
ра,	он	не	вреден	для	зубов,	так	как	
не	 вызывает	 кариеса,	 имеет	 сба-
лансированный	 сахарный	 вкус,	
обеспечивает	приятные	ощущения	
в	ротовой	полости	и	улучшает	вку-
совые	 качества	 порошка	 для	 пер-	
орального	применения.
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Этот	 QR-код	 предоставляет	 до-
ступ	 к	 видео	 с	
дополнительной	
информацией	 о	
производстве	
порошка	в	саше	
с	 помощью	
galenIQ™:

О galenIQ™
BENEO	 является	 частью	 S dzucker	
Group	и	членом	Международного	
совета	 по	 фармацевтическим	
вспомогательным	 веществам	
(IPEC).	 Компания	 производит	
galenIQ™	 (Isomalt	 Ph.	 Eur.,	 BP,	
USP-NF,	 JP),	 многофункциональ-
ный	ряд	водорастворимых	напол-
нителей-связующих	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	 cGMP,	
предъявляемыми	 к	 фармацевти-

Д-р Май-Бритт Чепок, руководитель отдела 
развития бизнеса (фармацевтика, BENEO), 
комментирует: «Современные потребители много 
путешествуют, поэтому они ищут продукты, которые 
бы удовлетворяли их потребности с учетом активного 
образа жизни. В таких условиях рынка саше 
становятся все более популярными. С нашим 
наполнителем-связующим galenIQ™ 721 мы можем 
помочь производителям выйти на этот рынок и 
облегчить разработку их рецептур в форме саше».

Контактная информация:

BENEO GmbH
Dr Maj-Britt Cepok
Head of Business Development 
Pharma
Maximilianstra e	str.	10
68165	Mannheim	
Germany
+	49	621	421	170
Maj-Britt.Cepok@beneo.com
www.galenIQ.com
galenIQ@beneo.com

Дистрибьютор Witec  
Industrial Ltd в Украине:
Тел./факс:	+38	(048)	777-91-73,
777-91-75,	705-16-01
E-mail:	info@witec.com.ua
www.witec.com.ua

Дистрибьютор Witec Ltd  
в Беларуси и Казахстане:
Тел.:	+7	(495)	666-56-68,		
+7	(499)	110-81-09
E-mail:	office@witec.ru
www.witec.ru

Представительство в РФ:
АО «ФПКФармВИЛАР»
+7(499)3721323
info@pharmvilar.ru
www.pharmvilar.ru

ческим	 наполнителям.	 galenIQ™	
характеризуется	широким	разно-
образием	 средних	 размеров	 ча-
стиц,	 морфологии	 и	 растворимо-
сти,	 поэтому	 его	 легко	 использо-
вать	 в	 твердых	 и	 жидких	 лекар-
ственных	 формах,	 таких	 как		
таблетки,	 саше,	 шипучие	 смеси,	
пастилки	и	сиропы.	Он	физически	
и	 химически	 стабилен,	 не	 гигро-
скопичен	 и	 улучшает	 вкусовые	
качества	конечного	продукта.

Для получения дополнительной 
информации о продукции и по 
вопросам предоставления 
образцов обращайтесь к 
официальным дистрибьюторам 
компании BENEO GmbH в своем 
регионе по приведенной ниже 
контактной информации. 


