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вые	линии	для	розлива	с	отдель-
ными	соединениями	для	трубок	и	
мешками	 для	 сбора	 увлажняю-
щих	жидкостей.

Одноразовые	 системы	 для	 хра-
нения	и	транспортировки	позволя-
ют	 решить	 все	 функциональные	
проблемы	 и	 обеспечить	 более	
строгое	 соблюдение	 нормативных	
требований.

Мешки AseptiBag Gold
Мешки AseptiBag Gold изготов-
лены из пленки AseptiFlex-D и 
обладают такими преимуще-
ствами:
•	 	долгосрочное	 хранение	 носите-

лей;
•	 	стабильность	 при	 низкой		

(до	-20	°C)	температуре;
•	 	повышенная	 прочность	 и	 гиб-

кость.

Мешки AseptiBag Gold использу-
ются для таких критических эта-
пов биофармацевтического 
производства, как:
•	 	длительное	асептическое	хране-

ние	стерильных	сред,	буферов	и	
лекарственных	 веществ	 при	
низкой	температуре;

•	 	перенос	стерильных	сред	в	био-
реакторы;

•	 	передача	 промежуточных	 про-
дуктов	между	участками	процес-
са;

•	 	асептический	 перенос	 лекар-
ственной	 субстанции	 на	 произ-
водственные	предприятия.

Одноразовые системы для биотехнологической 
отрасли. В фокусе – мешки  
для хранения и транспортировки MDI

Все	больше	компаний	в	био-
фармацевтической	 отрас-
ли	 переходят	 на	 использо-

вание	 одноразовых	 систем	 для	
разработки,	 а	 также	 производ-
ства	 широкого	 спектра	 вакцин,	
терапевтически	 важных	 белков	
и	моноклональных	антител.	Био-
фармацевтические	 процессы	
включают	 различные	 этапы	 с	
множеством	 промежуточных	
продуктов,	 причем	 на	 каждом	
этапе	условия	и	назначения	про-
цессов	 могут	 отличаться.	 Одно-
разовые	 системы	 обеспечивают	
массу	 преимуществ,	 позволяют	
снизить	 объем	 капиталовложе-
ний,	 а	 также	 повысить	 гибкость	
процессов	 благодаря	 отказу	 от	
таких	 дорогостоящих	 и	 трудоем-
ких	 процедур,	 как	 CIP/SIP	 и	 ва-
лидация	 систем	 из	 нержавею-
щей	 стали	 многоразового	 ис-
пользования.

Одноразовые	 системы	 не	
только	 упрощают	 процессы	 не-
прерывного	 производства,	 но	 и	
позволяют	работать	с	различны-
ми	продуктами,	такими	как	анти-
тела,	 белки,	 вакцины	 и	 т.	 д.,	 на	
одном	 участке.	 Это	 обусловило	
более	быстрый	выход	новых	био-
фармацевтических	 препаратов	
на	рынок,	что	способствует	росту	
отрасли	в	целом.	

Одноразовые	 системы	 вклю-
чают	 в	 себя	 широкий	 спектр	 по-
лимерных	 компонентов:	 устрой-
ства	 для	 мембранной	 фильтра-
ции,	мешки,	разъемы,	фурнитура	
и	 пр.	 Компания	 MDI	 предлагает	
широкий	 спектр	 гамма-облучен-
ных	 одноразовых	 систем	 для	
различных	 применений	 в	 био-
фармацевтической	 и	 фармацев-
тической	 отраслях.	 Они	 пред-
ставляют	 собой	 как	 простые	 си-
стемы	 для	 хранения	 и	 переноса	
сред	 и	 лекарственных	 средств,	
так	 и	 более	 сложные	 одноразо-

AseptiBag Gold 3D  
(объемные мешки)
Мешки	AseptiBag	Gold	3D	от	компа-
нии	MDI	являются	надежными	одно-
разовыми	решениями	для	примене-
ния	в	биофармацевтической	сфере	
в	 целях	 хранения	 и	 переноса	 сте-
рильных	 сред,	 промежуточных	 про-
дуктов,	стерильных	буферов	с	широ-
ким	диапазоном	pH,	стерильных	ле-
карственных	веществ	и	составов.	

Мешки AseptiBag Gold 3D исполь-
зуют для таких критических эта-
пов биофармацевтического про-
изводства, как:
•	 	длительное	 асептическое	 хране-

ние	 стерильных	 сред,	 буферов	 и	
лекарственных	веществ	при	низ-
кой	(до	-20	°C)	температуре;

•	 	перенос	 стерильных	 сред	 в	 био-
реакторы;

•	 	передача	промежуточных	продук-
тов	между	участками	процесса;

•	 	асептический	 перенос	 лекар-
ственной	 субстанции	 на	 произ-
водственные	предприятия.	
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