
DST предоставляет полный контроль микроклимата 
Производству лекарственных препаратов требуется 
точный контроль микроклимата так как оно очень зависит 
от воздействия влаги.  Seibu Giken DST AB имеет более 20 
лет опыта в обеспечении микроклимата на 
фармакологических производствах. Представители DST 
имеют большой опыт и широкий спектр оборудования для 
решения любых проблем с влажностью, которые могут 
возникнуть при производстве, упаковке и хранении 
лекарственных препаратов. 

Влага и гигроскопичные материалы
Вещества для таблеток являются гигроскопичными, т.е. 
легко впитывают влагу. Влага может повлиять на массу, 
твердость и качество продукта.  При поддержании 
необходимой влажности в помещениях можно легко 
избежать отбраковки продукции, которая часто 
встречается на производствах с высокой влажностью. 

Эксперименты, проводимые в лабораториях 
Контролируемая влажность в помещениях необходима для 
получения точных результатов экспериментов. Если 
относительная влажность ниже 50%, можно 
гарантировать, что в помещении не будут размножаться 
нежелательные бактерии 

Смешивание, взвешивание и покрытие оболочкой 
таблеток
Гигроскопичные ингредиенты при смешении и 
взвешивании могут забирать влагу, поэтому в помещении 
необходимо поддерживать контролируемый уровень 
влажности. Когда смешивается несколько веществ, 
конечная продукция может отличаться по массе при 
смене погоды в течение года, если влажность не 
поддерживается на должном уровне. Продукция, 
чувствительная к температуре, будет быстрее сушиться 
при низкой относительной влажности. 

Упаковка и хранение
Контролируемая влажность на упаковке и при хранении 
необходима для сохранения качества и свойств 
продукции.

 

Мировые лидеры в осушении воздуха.

Объекты
Австрия: Sandoz
Канада: Avid Health
Франция: Capsuge, GSK, UPSA, Macors, Sanofi,  Sarget, 
SBMSCAT 
Германия: Degussa, Driam Gmh 
Италия: Hammer Pharma, Pfizer, Neopharmed, 
Uamanouchi pharma 
Иордания: Al Hikma, DFK, United Pharma
Сингапур: 21st Century Pharmaceutical, National University 
G.E.A. laboratory, Tan Tock Seng Hospital 
Испания: Abbot, Balneario solan de cabras, Clinica 
Oftalmologica a ver. Hospital marque de vadecilla 
Швеция: Astra Zeneca
Швейцария: Konapharma AG, Sipharm AG
Турция: Bayer, Deva Holding A.Ş, Pfizer Neutec, 
Zentiva

Сохранение требуемого микроклимата в течение всего года

Высокое качество продукции вне зависимости от погоды

Высокий уровень гигиены

ФАРМАКОЛОГИЯ




