Сырье, отвечающее
вашим требованиям.

Каждый проект фармацевтического
или биофармацевтического
производства уникален Мы предлагаем
обширный перечень продукции и
команду специалистов по сырью и
экспертов в регуляторике, которые
специализируются на том, чтобы сырье
точно отвечало вашим требованиям к
качеству, постоянству характеристик и
безопасности.

Изучите наше портфолио, чтобы
увидеть, как мы можем помочь вам
найти идеальную совместимость.

В США и Канаде Life Science
подразделение Merck работает под
наименованием MilliporeSigma.

Pharma & Biopharma Raw
Material Solutions

Pharma & Biopharma Raw
Material Solutions

Решения для вас
Не бывает двух процессов с одинаковыми проблемами, но каждый процесс требует
правильного подхода для их решения и поддержки. Команда SAFC® предлагает
экспертную поддержку, отвечающую вашим потребностям, а также сырье высокого
качества с воспроизводимыми характеристиками. Наш обширный выбор сырья
для фармацевтического и биофармацевтического производства имеет широкий
выбор форматов и размеров упаковки, подробности спецификаций и уровня
сертификации, соответствует самым высоким стандартам качества и регуляторным
требованиям.
Передовая продукция для вас.
Портфолио SAFC® фармацевтического и биофармацевтического сырья включает:

Культуры клеток
CHOZN®
GS -/Клеточные
линии

CHOZN® CHO Cell Системы
экспрессии

ZFNs/
Реагенты

Платформу
CHOZN®

Сервисы

Реагенты для процессов
Upstream & Downstream
Сухие порошкообразные буферы

Media and
Feeds

Улучшенную питательную
среду EX-CELL®

Жидкие стерильные растворы

Вспомогательные вещества и системы
доставки лекарств

Контрактное производство комплексов
АФИ+биоконьюгат

Функциональные
наполнители Parteck®

Услуи контрактного производства
для сложных и сильнодействующих
АФИ

Современные технологии
доставки лекарств

Услуги контрактного производства
конъюгатов моноклональных антител с действующими молекулами

Вне зависимости от того, какое сырье неободимо для вашего проекта, наша команда
экспертов сможет оказать поддержку в разработке процесса, масштабировании,
оптимизации, регуляторном сопровождении, а также услуги контрактного GMP и не-GMP
производства.
Узнать больше можно на нашем сайте: SigmaAldrich.com/PerfectFit
Merck, вибрант M, SAFC, CHOZN, EX-CELL и Parteck являются торговыми знаками Merck KGaA, Дармштадт,
Германия или дочерних компаний. Все прочие торговые знаки являются собственностью их законных
правообладателей. Более подробную инфомацию о торговых знаках Вы можете найти на общедоступных
ресурсах.
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