Хлопья L-ментола
фармацевтического качества
Неизменно высокое качество продукции и надежность
поставок в долгосрочной перспективе
Применяется для рецептур перорального и местного применения
 Обладает свежим мятным вкусом и запахом и дает ощущение охлаждения
 Обеспечивает усиление проникновения в рецептурах для местного применения
 Показан к применению в качестве: противокашлевого средства, назального
противоотечного средства, местного анальгетика и местного обезболивающего

Основные преимущества для клиентов
Надежность поставок

Стабильно высокое качество

9 Долгосрочные договоры со стабильной ценой
специально выделенные для клиентов,
9 Мощности,
без промежуточного использования продукта

химическая и энантиомерная чистота
9 Высокая
(не менее 99,7 % каждая)

обратно интегрированное производство
9 Полностью
для обеспечения надежности поставок
вне зависимости от урожайности и
9 Поставки
погодных условий

мирового класса, работающий в рамках
9 Завод
текущей надлежащей производственной практики в
соответствии с Руководством ICH Q7

9 Исключительное качество и нормативное обеспечение

Сведения о продукции
Непатентованное наименование

Левоментол, L-ментол, 3-p-ментанол, гексагидротимол, ментоментол

Номер CAS

2216-51-5

Производственная площадка

BASF SE, Германия

Производственный процесс

Синтетический

Нормативная база

	Статьи Фарм. США (USP), Евр. Фарм.
(Ph. Eur.), Инд. Фарм. (IP) и Яп. Фарм. (JP)
	Доступны мастер-файл препарата для
США (US-DMF) и сертификат соответствия
Евр. Фарм. (CEP)

	Надлежащая производственная практика
для АФИ (Руководство ICH Q7)
	Имеется полная фармацевтическая
документация

Хлопья L-ментола фармацевтического
качества
Внешний вид

Белые хлопья

Номер PRD

30573640

Упаковка и номер артикула

Картонная коробка 20 кг с вкладышем (50308668)

Образец и номер артикула

Алюминиевый флакон на 0,5 кг (50308669)

Период повторного контроля

60 месяцев

Хранение и транспортировка

Хранить в оригинальной упаковке.
Беречь от мороза (выше 5 °C) и хранить
при температуре ниже 25 °C и защищать от
повышенной влажности.
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Исключительное качество и нормативное обеспечение
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.

Доступ к стандартной документации по качеству и к нормативным 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 нормативным
требованиям RegXcellence®, который предоставляет собой единую платформу для документов соответствия
нормативным требованиям, подачи документов и информации по аудиту.

Зарегистрируйтесь сегодня по адресу:
https://info-mypharma.basf.com
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.
pharma-solutions@basf.com
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, разрешенной действующим законодательством, КОМПАНИЯ BASF ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
КАЧЕСТВА, НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИЛИ ЛЮБЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВИЙ ИЛИ ГАРАНТИИ, 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) л юбая 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 обязательств, которые могут возникнуть у вас при проведении 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) п
 ользователь несет ответственность за подтверждение того, что пользователь получил самую последнюю версию этого документа от компании BASF согласно установленному порядку
© 2021 BASF

Inspiring Medicines for Better Lives
BASF_Pharma

BASF Pharma Solutions

www.pharma.basf.com

® — зарегистрированный товарный знак компании BASF SE

В тесном взаимодействии с властями и международными
ассоциациями мы постоянно совершенствуем свои системы качества,
чтобы предоставлять лучший сервис 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 последними требованиями органов
государственной власти в области фармацевтики.
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Региональное присутствие обеспечивает принятие быстрых
решений с учетом потребностей региона в соответствии с мировыми
стандартами в таких областях как аудиты, заявления и жалобы.

