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Экологически 
чистый процесс

Высококачественный 
продукт 

Производится крупнейшим 
западным производителем в США*

20
Более 20 лет опыта в расчетах 

воздействия на окружающую среду

Более 75 лет опыта в области активных 
фармацевтических ингредиентов (АФИ)75

Более 25 лет мы производим ибупрофен на нашей 
производственной площадке в г. Бишоп, штат Техас. 
Мы предлагаем широкий ассортимент, состоящий 
из четырех марок порошка, продукта для прямого 
прессования и двух быстродействующих марок. Как 
опытный и готовый к сотрудничеству партнер, мы 
предлагаем международную и региональную поддержку 
высшего класса в области нормативно-правового 
регулирования, качества и технической поддержки.

Отсканируйте, 
чтобы зайти на 

страницу продукта!

*  По объему

https://twitter.com/basf_pharma?lang=de
https://de.linkedin.com/showcase/basf-pharma-solutions
http://www.pharma.basf.com


Наше производство

  Компетентная и вовлечённая команда экспертов, находящаяся в 
г. Бишоп, штат Техас

  Широкая глобальная дистрибьюторская сеть

  Постоянные инвестиции и улучшения на производственном участке для 
оптимизации и повышения эффективности процесса

  Экологически чистый процесс*

	   Восстановление и переработка катализаторов/растворителей

	   Отсутствуют металлосодержащие водные отходы

Ибупрофен 25, 38, 50, 70 
Четыре марки порошка с различным гранулометрическим составом в соответствии с вашими требованиями к рецептуре.

*  Информация об углеродном следе продукта, полученная согласно проверенной методологии оценки «жизненного цикла» (LCA) в соответствии со стандартами ISO, 
предоставляется по запросу.

Сведения о продуктах 

Ибупрофен 25, 38, 50, 70

Синонимы / химическое название (±)-2-(п-изобутилфенил)-пропионовая кислота

№ CAS 15687-27-1

Физическая форма Белый кристаллический порошок

Производственная площадка Бишоп, штат Техас (США)

Название продукта Ибупрофен 25 Ибупрофен 38 Ибупрофен 50 Ибупрофен 70

Применение
Жидкая суспензия для 
перорального применения / 
кремы для местного применения

Влажная грануляция Влажная грануляция,  
прямое прессование

Влажная/сухая 
грануляция, прямое 
прессование

Номер продукта 30076127 30076128 30076166 30487271

Размер упаковки 50 кг 50 кг 50 кг 50 кг

Номер артикула 50909135 50909188 50914488 54017960

Номер артикула (образец 0,5 кг) 56929776 56929829 56929882 54165459

Доступная нормативно-правовая информация: Ибупрофен соответствует действующим статьям Евр. Фарм., Фарм.  
США и Фарм. Яп. Мастер-файлы препарата (DMF) и сертификат Европейской Фармакопеи (СЕФ) предоставляются по запросу.



Таблетирование стало проще

  Сократите время производства за счет отказа от процессов грануляции

  Улучшенная сыпучесть по сравнению со стандартными марками

  Запатентованный состав минимизирует липкость во время производства

  Позволяет проводить надежное, безошибочное таблетирование с более высокой 
производительностью

  Высокая концентрация лекарственного средства позволяет снижать затраты на 
вспомогательные вещества и производить таблетки меньшего размера

  Одноэтапный процесс: взвесьте и прессуйте! Нет необходимости в лубриканте,  
отлично подходит для комбинированной терапии.

Ибупрофен DC 85 W 
Марка порошка для прямого прессования: улучшенная технологичность

Типичный дефект таблетки при 
использовании стандартных марок

Таблетка, содержащая  
Ибупрофен DC 85 W

Сведения о продукте

Ибупрофен DC 85 W

Синонимы / химическое название (±)-2-(п-изобутилфенил)-пропионовая кислота

Состав
Ибупрофен 50, микрокристаллическая целлюлоза, коллоидный 
диоксид кремния, кроскармеллоза натрия

№ CAS 15687-27-1 (ибупрофен)

Физическая форма Белые гранулы, сыпучее, однородное вещество

Производственная площадка Холланд, штат Мичиган (США)

Номер продукта 30526498

Номер артикула 50192890 50192933

Размер упаковки 50 кг 2 кг

Доступная нормативно-правовая информация: Ибупрофен, используемый для производства 
Ибупрофена DC 85 W, соответствует требованиям действующих статей Евр. Фарм., Фарм. США и Фарм. Яп. 
Техническая упаковка и мастер-файл препарата для США (US-DMF) предоставляются по запросу.

Улучшенная сыпучесть 
Ибупрофена DC 85 W



Марки ибупрофена быстрого действия

Лизинат рацемического ибупрофена (RIBL) по сравнению с обычным ибупрофеном

  Более высокая растворимость в воде1

  Более быстрое всасывание в кишечном тракте2

Дигидрат ибупрофена натрия по сравнению с обычным ибупрофеном

  Более быстрое растворение и всасывание, чем у обычного ибупрофена, 

для быстрого действия3

  Сопоставимая переносимость и сопоставимый профиль безопасности3

Лизинат рацемического ибупрофена (RIBL) 
и дигидрат ибупрофена натрия
Функциональность для добавления разнообразия в ваш ассортимент

Сведения о продуктах 

Лизинат рацемического ибупрофена (RIBL) Дигидрат ибупрофена натрия

Синонимы / химическое название
(±)-2-(п-изобутилфенил)-лизинат 
пропионовой кислоты

2-(4-изобутилфенил)-пропионат натрия дигидрат

№ CAS 57469-86-8 31121-93-4

Внешний вид Порошок от белого до почти белого цвета Порошок от белого до почти белого цвета

Производственная площадка Минден, Германия Бишоп, штат Техас (США)

Номер продукта 30081848 30260589

Размер упаковки 25 кг 50 кг

Номер  артикула 56477527 51224063

Номер артикула образца 51287979 (0,1 кг) 51217385 (0,5 кг)

Нормативно-правовой статус
Мастер-файл препарата для Европы (E-DMF) 
предоставляется по запросу

Мастер-файл препарата для Европы (E-DMF) 
и мастер-файл препарата для США (US-DMF) 
предоставляются по запросу.

1  Ibuprofen, Rainsford, K.D., Taylor & Francis Ltd. London, UK (Великобритания). 1999; 
2  Hermann, T.W., Gtowka, F.K., Garrett, E.R., J. Pharm. Sci. 82(11):1102-11, 1993; 
3  Soergel, F., et al. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. 43(3):140-149, 2005;



Доступ к стандартной документации по качеству и к нормативно-правовым документам в настоящее время 
более эффективен, чем когда-либо. Получайте ваши документы круглосуточно и без выходных с помощью своей 
учетной записи WorldAccount или зарегистрируйтесь в новом бесплатном онлайн-помощнике по качеству 
и нормативно-правовым требованиям RegXcellence®, который предоставляет собой единую платформу для 
документов соответствия нормативным требованиям, подачи документов и информации по аудиту.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.
pharma-solutions@basf.com

Зарегистрируйтесь сегодня по адресу:
https://info-mypharma.basf.com

Команда отдела нормативно-правового соответствия 
Pharma Solutions работает во многих странах и регионах и 
обладает многолетним опытом, позволяющим нашим клиентам 
регистрировать готовые лекарственные препараты по всему миру. 
Мы делаем это благодаря эффективным высококачественным 
экспертным решениям и проактивному и прозрачному общению.

Наша команда глобального отдела качества поддерживает клиентов 
по всему миру, решая любые вопросы, связанным с качеством.

Региональное присутствие обеспечивает принятие быстрых 
решений с учетом потребностей региона в соответствии с 
мировыми стандартами в таких областях как аудиты, заявления и 
жалобы. 

В тесном взаимодействии с властями и международными 
ассоциациями мы постоянно совершенствуем свои системы 
качества, чтобы предоставлять лучшие услуги нашим клиентам 
на все более и более требовательных рынках. Для этого мы тесно 
сотрудничаем с производственными площадками и осуществляем 
производство и тестирование в соответствии с надлежащей 
производственной практикой согласно последним требованиям 
органов государственной власти в области фармацевтики.

Исключительное качество и нормативно-правовая поддержка

Inspiring Medicines for Better Lives
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Этот документ или любая информация, представленная в нем, не является юридически связывающим обязательством компании BASF, они подготовлены добросовестно и считаются точными на дату выпуска. Если однозначно не 
согласовано иное в письменной форме в договоре на поставку или в другом письменном соглашении между вами и компанией BASF, применяется следующее:

(a)   в максимальной степени, не запрещенной действующим законодательством, КОМПАНИЯ BASF ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ПО ФАКТУ ИЛИ ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ, В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ В ХОДЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, и НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ BASF ЯВНО ИСКЛЮЧАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ЗДЕСЬ, включая, помимо прочего, любую ответственность за любые прямые, косвенные, особые или штрафные убытки, связанные или возникшие в связи с ними, за исключением случаев (i) смерти или телесных повреждений 
в степени, вызванной исключительной небрежностью компании BASF, (ii) умышленного неправомерного поведения, мошенничества или намеренного введения в заблуждение, или (iii) в связи с любым вопросом, в 
отношении которого для компании BASF было бы незаконным исключить или ограничить ответственность в соответствии с применимым законодательством;

(b)  любая информация, представленная в настоящем документе, может быть в любое время изменена по собственному усмотрению компании BASF, и ни этот документ, ни представленная в нем информация не могут служить 
основанием для выполнения каких-либо и всех обязательств, которые могут быть у вас по проведению собственных проверок и оценок;

(c)  компания BASF отклоняет любые обязательства и не будет автоматически обновлять этот документ и любую информацию, содержащуюся в нем, за исключением случаев, предусмотренных применимым 
законодательством; а также

(d)   пользователь несет ответственность за подтверждение того, что пользователь получил самую последнюю версию этого документа от компании BASF согласно установленному порядку.

RegXcellence® является зарегистрированным товарным знаком компании BASF. © BASF Corporation, 2021. Все права защищены.
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