
МЕТОЛОЗА
USP 
Гипромеллоза

Агент задержки высвобождения для матричных систем



Предисловие

Компания Shin-Etsu Chemical начала производство 
водорастворимых эфиров целлюлозы, таких как 
гипромеллоза и метилцеллюлоза, под торговым названием 
Метолоза в 1962 году, а гипромеллоза
низкой вязкости - Фармакоат была разработана в качестве 
агента для пленочного покрытия в 1963 году.

Гидрофильная матричная система с использованием 
водорастворимых полимеров, таких как гипромеллоза, былаводорастворимых полимеров, таких как гипромеллоза, была 
впервые представлена в начале 1970-х годов. С тех пор 
разработки велись в области технологии контролируемого 
высвобождения, что привело к появлению множества 
различных улучшенных полимеров и технологий. 
Гидрофильная матричная система представляет  собой 
наиболее простую технологию задержки высвобождения для 
оральных дозировочных лекарственных форм  и состоит, 
главным образом, из лекарственного вещества и 
водорастворимого полимера высокой вязкости. При этом не 

б

Порошка
Раствора

требуется никакого дополнительного наполнителя.

Последние достижения в разработке гидрофильной матричной 
системы позволяют осуществлять ещё более управляемое и 
воспроизводимое высвобождение лекарственного средства 
путем контроля химических и физических свойств полимера. 
Метолоза SR (гипромеллоза) является наиболее подходящим 
полимером для такого применения и обеспечивает полную 
совместимость с конечным продуктом.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Инструкция

Эта брошюра кратко описывает свойства метолозы SR.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или 
же у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам или 
нашим предствителям (контакты на обложке).
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Спецификация

Выбор марки метолозы

Свойства
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Производство производных 
целлюлозы Shin-Etsu основано на 
упомянутых зарегистрированных 
стандартах качества и системе 
охраны окружающей среды

Меры предосторожности

Родственные патенты

Применение
Раствора охраны окружающей среды.



Обозначение

Торговое название Метолоза SRТорговое название

Обозначение 

Сокращение ГПМЦ

Гипромеллоза [ тип субстанции: 2208]
(Гидроксипропилметилцеллюлоза)

Метолоза SR

Целлюлоза, 2-гидропропилметиловый эфирХимическое название

Регистрационный
номер CAS

Нормативный статус
(на декабрь 2007) 

USP (Американская фармакапея)
EP (Европейская фармакопея)
JP (Японская фармакопея)

Структурная формула

( ф р )



Общее описание

Матричная система

Общее описание
Метолоза SR, или гипромеллоза (ГПМЦ) была специально разработана в качестве гидрофильного 

матричного агента с узкой  спецификацией, особенно подходящего для применения при прямой 
компрессии.                                                                                                                  
Матричная система обладает преимуществами, перечисленными ниже:

1) с ней очень легко и просто приготовить лекарственный состав;
2) таблетка растворяется полностью, чем  достигается хорошая биодоступность;
3) профиль растворения легко контролировать, выбирая соответствующую марку метолозы;
4) матричная система является экономическим методом получения продуктов с контролируемым 

высвобождениемвысвобождением.
На рис.1 схематично проиллюстрирован профиль растворения матричной таблетки. После приема, 
гидрофильные матричные таблетки, имеющие в составе метолозу SR, гидратируются с образованием гелевого 
слоя, который далее регулирует высвобождение лекарства. Наиболее важным аспектом матричной системы 
является гомогенность распределения частиц ГПМЦ в таблетке. Выбор марки метолозы влияет на 
первоначальное смачивание, набухание, гидратацию и прочность геля. На первой стадии, обычно в течение от 30 
до 60 минут после приема, перед завершением формирования гелевого слоя, частицы полимера на поверхности 
таблетки частично гидратируются. Иногда на этой стадии наблюдается эрозия поверхности таблетки, или ее 
избыточное растворение. На второй стадии, когда завершено формирование гелевого слоя, происходит 
равномерное растворение активных ингредиентов таблетки.р р р р р д

Рис. 1. Схематический профиль растворения матричной таблетки

Начальное набухание                                                                      Увеличение                        Растворение

Первая стадия                      Вторая стадия Эрозия

Общая информация о главных факторах

Факторы, влияющие на высвобождение лекарства, перечислены в таблице 1 
и на следующей странице.

Таблица 1. Факторы, влияющие на высвобождение лекарства из матричной 
таблетки

1. Растворимость 

2.Свойства HPMC

3. Состав 

Растворимость в воде, зависимость от рН

Вид замещения ГПМЦ, вязкость ГПМЦ (связана с 
молекулярной массой), размер частиц, форма 
частиц (связана с объемной плотностью)

Содержание ГПМЦ в таблетке, размер таблетки, 
содержание других наполнителей.

4. Приготовление
Прямая компрессия или влажная грануляция, сила 
компрессии, форма таблетки, пленочное покрытие



МЕТОЛОЗА включает в себя несколько видов с разным уровнем замещения.  Химические названия и   
регистрационные номера CAS приведены ниже.

Таблица 2. Виды МЕТОЛОЗЫ

Регистрационный номер CAS
Химическое названиеМарка Метоксильные

группы (%)*1
Гидроксипропил

(%)*1 Название по USP

Целлюлоза, метиловый эфир

Целлюлоза, 2-гидроксипропил 
метиловый эфир

*1: интервалы выражены по типу USP спецификации

Метилцеллюлоза 

Гипромеллоза, тип замещ. 2910 

Гипромеллоза, тип замещ. 2906

Гипромеллоза, тип замещ. 2208

Общая информация о главных факторах

1) Растворимость лекарства является одним из главных факторов, влияющих на разработку профиля 
высвобождения лекарства. Для лекарств с более высокой растворимостью необходимо большее 
количество ГПМЦ в таблетке.

2) Подходящими видами ГПМЦ являются марки метолозы 60SH и 90SH, а особенно 90SH-SR, которые 
характеризуются быстрой гидратацией и гелеобразованием.

3) Высокая вязкость или высокое содержание ГПМЦ в таблетке может привести к понижению скорости3) Высокая вязкость или высокое содержание ГПМЦ  в таблетке может привести к понижению скорости 
высвобождения лекарства. В общем случае, 20% является оптимальным количеством метолозы в 
таблетке. При содержании метолозы меньше 20%, существует риск начальной эрозии или 
избыточного растворения на первой стадии (см. выбор марок на стр. 4).

4) Способ приготовления таблетки также влияет на профиль растворения, из-за разницы в 
распределении ГПМЦ в таблетке. При влажной грануляции, большая часть воды может впитаться 
метолозой, что приводит к разделению метолозы и остальных компонентов (т.е. крупных частиц с 
высоким содержанием метолозы и не гранулированного лекарственного вещества в виде мелкой 
фракции). Эти факторы могут быть предотвращены при использовании метода прямой компрессии.

Как отрегулировать профиль растворения.

Если растворение слишком быстрое:

1) увеличьте содержание метолозы в составе таблетки,

2) используйте марку метолозу с более высокой плотностью,

3) увеличьте размер таблетки.

Если растворение слишком медленное:

произведите действия, противоположные тем, которые рекомендовались при слишком быстром 
растворении.



Эффект растворимости лекарства

Выбор марки

В случае лекарства с высокой водорастворимостью: высвобождение лекарства регулируется диффузией через 
гелевый слой. За первые 30 минут может высвободиться большая часть лекарства, содержащегося в гелевом 
слое. Диффузионный профиль изображен на рис. 2.

В случае лекарства с низкой водорастворимостью: высвобождение лекарства регулируется эрозией матричной 
таблетки. Кривая растворения, в сравнении с быстрорастворимыми лекарствами, является относительно 
линейной. Профиль растворения изображен на рис. 3.

Рис. 2. Профиль растворения: высокая водорастворимость          Рис. 3. Профиль растворения: низкая 
водорастворимость
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Состав: хлорфнираминмалеат ------------ 191 мг
метолоза SR -------------------------- 286 мг
стеарат магния ----------------------- 3 мг
всего ------------------------------------- 480 мг / таб

Состав:        теофиллин----------------------------- 382 мг
(рис.3 и 4)    метолоза SR -------------------------- 95 мг

стеарат магния ----------------------- 3 мг
всего----------------------------------- 480 мг / таб

Компрессия: 11.3 мм плоская, 480 мг на таблетку, 80 мПа

Растворение: в соответствии с методом размешивания USP; скорость размешивания 100 мин-1; 900 мл очищеннойРастворение: в соответствии с методом размешивания USP; скорость размешивания 100 мин ; 900 мл очищенной 
воды; тестовый период: 12 часов; определение: УФ.

Эффект вида замещения

Вид замещения метолозы влияет на скорость гидратации частиц ГПМЦ и на прочность геля, что, в свою очередь, 
влияет на профиль растворения (рис. 4). В случае метилцеллюлозы, гидратация требует намного больше времени, 
чем в случае гипромеллозы (см. свойства).

Эффект вязкости

Вязкость ГПМЦ влияет на прочность геля или на скорость эрозии геля во время второй стадии, а также на скорость 
гидратации на первой стадии. Чем выше вязкость, тем выше прочность геля и ниже скорость гидратации (рис. 3). 
Профиль растворения можно с легкостью контролировать путем выбора соответствующей марки вязкости.

Эффект размера частиц

Более крупные частицы требуют более длительного времени для гидратации, и за это время частицы могут 
набухать до некоторого размера (рис 5) Частицы метолозы SR имеют средний размер около 50 мкм что являетсянабухать до некоторого размера (рис. 5). Частицы метолозы SR имеют средний размер около 50 мкм, что является 
идеальным размером для построения матрицы.

Эффект количества ГПМЦ

Содержание ГПМЦ в матричной таблетке существенно влияет на начальную эрозию таблетки на первой стадии 
(рис. 6а, 6б, 6в). Для минимизации этого риска, содержание ГПМЦ должно быть минимум 20% или более.



Рис. 4. Эффект различных видов замещения Рис. 5. Эффект размера частиц

Р
ас
тв
ор
им

ос
ть

, %

Р
ас
тв
ор
им

ос
ть

, %
Рис. 6а. 
Эффект количества ГПМЦ/90SH-100SR

Рис. 6б. 
Эффект количества ГПМЦ/ 90SH-4000SR

Рис. 6в. 
Эффект количества ГПМЦ/90SH-100000SR
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Стеарат магния ------ ---------- 3 мг
Всего -------------------------------480 мг / таб

Условия компрессии и растворения такие же, как                           
на предыдущей странице

Состав
(рис.5-рис.6с):

Теофиллин 
Метолоза SR 477 мг

Всего   -------------------------------480 мг / таб

Обзор основных параметров

В приведенной ниже таблице обобщены параметры, увеличение которых (левая колонка) оказывает влияние 
на высвобождение лекарства или на свойства таблетки. Например, выбор марки с более высокой вязкостью 
приведет к увеличению начальной эрозии и к уменьшению времени высвобождения лекарства на второй 
стадии, не оказывая при этом влияния на твердость таблетки.

Таблица 3. Общая таблица факторов, оказывающих влияние на высвобождение лекарства из таблетки, 
полученной методом прямой компрессии.

Содержание ГПМЦ

Свойства порошка

Средний размер частиц

Состав

Объем.плотность

Первая стадия                           
Начальная эрозия

Уменьшается

Увеличивается
Увеличивается

Вторая стадия                    
Скорость растворения

Уменьшается

Увеличивается
Увеличивается

Твердость таблетки
(перед приемом)

Увеличивается

Увеличивается
Увеличивается

Химические свойства 
Содержание HPO (90SH) Не меняется

Не меняется
Уменьшается                            
Увеличивается

Увеличивается 
Уменьшается

Вязкость



Спецификация продукта

Метолоза включает несколько видов гипромеллозы ( USP) и метилцеллюлозы (USP).

По поводу деталей спецификации других видов и марок, обратитесь к отдельной брошюре по метолозе.

Таблица 4: спецификация продукта

Вид

Идентификация А. –Е.*¹

Вязкость (мПа·с)*¹

Общее название Гипромеллоза, вид замещения 2208

См. таблицу ниже

Соответствует 

Метод 

pH*¹

Внешний вид раствора*²

Удерживаемый растворитель*³

Содержание гидроксипропокси*¹

Содержание метоксигрупп*¹

Потери при высыхании*¹
Остаток при сжигании*¹

Тяжелые металлы*¹

Соответствует

Соответствует 

Не более 5.0 %

Не более 1.5 %

Не более 20 ppm

Удерживаемый  растворитель*³

Размер частиц

Соответствует 
150 мкм

Не более 0.5%

*1Согласованные параметры в американской (АФ), японской (ЯФ) и европейской (ЕФ) фармакопеях. 
*2Специфический показатель  в  европейской фармакопеи.                                                               
*3Специфический показатель  в  американской фармакопеи.                                                                        
*4Продукты могут проходить через 425 мкм сито, приблизительно 70 мкм.                                      
*5Тестовая методика Shin-Etsu, основанная на стандартном ситовом анализе.

Метолоза SR обладает более узкой спецификацией для заместителей с меньшим размером частиц, по 
сравнению с обычной метолозой, что особенно удобно для матричного применения, и особенно в случае 
прямой компрессии.

Таблица 5: Спецификации доступных марок и вязкостей

Гипромеллоза, вид замещения 2208
Указанная вязкость Спецификация по АФ (мПа·с) *1

*1 вязкость составляет  80% - 120% от указанной вязкости менее чем 600 мПа·с и 75% - 140% от указанной вязкости в более, чем 600 
мПа·с соответственно .
(Вязкость согласована с вязкостью в ЕФ,АФ и ЯФ).



Номенклатура

Вид
замещения

Указанная 
вязкость

Прочее
(спец. свойства 
порошка...)

Номенклатура 

Упаковка

Упаковка: двухслойный полиэтиленовый мешок в картонной банке

Вес нетто: 40 кг в зависимости от марки



Свойства порошка

Метолоза включает несколько видов гипромеллозы и метилцеллюлозы По поводу деталей спецификацииМетолоза включает несколько видов гипромеллозы и метилцеллюлозы. По поводу деталей спецификации 
других видов и марок, обратитесь к отдельной брошюре по метолозе.

Свойства порошка 

Метолоза SR представляет собой порошок белого или желтоватого цвета, 
практически лишенный запаха и вкуса.

Таблица 6. Свойства порошка метолозы SR
Внешний вид
Размер частиц
Абсолютная плотность

Объемная плотность 
Плотность утряски

Угол трения

Белый или желтоватый порошок

150 Мкм не более чем 5%    См. рис. 7 (лазерный дифракционный анализ)
1.26 – 1.31 г/мл
0.25 - 0.35 г/мл

0.40 – 0.55 г/мл
39 - 46°Угол трения

Гигроскопичность
Взрывоопасность пыли

Температура разложения 
Тем-ра 
самовоспламенения

Индекс взрывоопасности = прибл. 100 бар ⋅ м/ с     1 бар = прибл. 0.1 мПа

39 46

280 - 300°C

прибл. 360°C
См. рис. 8

Рис 7 Размер частиц метолозы SR Р 8 П метолозой SRРис. 7. Размер частиц  метолозы SR
(лазерный дифракционный анализ)

Рис. 8. Поглощение воды  метолозой SR
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Примечание. Размер частиц, приведенный в таблице, основан на результатах стандартного ситового анализа. Данные графика генерированы на 
основе результатов лазерного дифракционного анализа, который показывает больший размер частиц, нежели стандартный ситовый анализ.

Примечание. Значение стандартной потери при сушке для метолозы SR составляет примерно 2.0%. Рекомендуется принимать во внимание 
поглощение воды лабораторными образцами, что может, предположительно, оказать влияние на сжимаемость метолозы SR (см.рис.8).



СжимаемостьСжимаемость
Сжимаемость метолозы SR расценивается как достаточная, однако, во внимание должны быть приняты 
несколько факторов, особенно в случае прямой компрессии.

Влияние содержания воды

Содержание воды в метолозе оказывает сильное влияние на твердость таблетки (рис.9). Вода расценивается 
как очень хороший пластификатор для водорастворимых полимеров, таких как метолоза SR, поэтому 
компрессия происходит пластично и приводит к получению таблеток с высокой твердостью.

Влияние размера частиц

Влияние объемной плотности

Частицы более мелкого размера демонстрируют лучшую сжимаемость и пороговое значение около 100 Mкм 
(pис.10).Мелкие частицы могут перегруппировываться внутри заготовки в процессе компрессии, обеспечивая 
этим высокую твердость таблетки из-за большого количества точек соприкосновения. Крупные частицы 
размером более 100 Mкм являются плотными и их трудно деформировать. Сжимаемость частиц размером 
более 100 Mкм стремительно падает до нуля.

М й б й б б йМатериалы с низкой объемной плотностью приводят к таблеткам с более высокой твердостью, по сравнению 
с материалами с высокой плотностью. Волокнистые материалы с низкой объемной плотностью позволяют 
компрессии происходить скорее пластично, чем эластично (рис.9). 

Рис.9. Влияние содержания воды и объемной плотности Рис.10. Влияние размера частиц
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Размер частиц, MкмВлажность, % Низкая плотность
Высокая плотность

Материал:
Низкая плотность: 0.27 г/мл (объемная плотность) … марка SR
Высокая плотность: 0.33 г/мл (объемная плотность) … обычный продукт
В обоих случаях размер частиц около 80 мкм

Условия:
Для приготовления образцов с разным уровнем влажности, образцы хранились в пяти 
десикаторах с атмосферой разной влажности в течение 4 дней.

Компрессия:
Ротационная таблетировочная машина HT-P18; 10 мм, плоские, 300 мг на таблетку
Компрессионное давление: от 12.5 до примерно 50 мПа
Скорость компрессии: 30 мин -1, 18 пуансонов



Температура растворения

Метолоза (гипромеллоза и метилцеллюлоза) обладает уникальным свойством термического 
гелеобразования: каждый вид замещения характеризуется собственной температурой гелеобразования. Их 
физические свойства, оказывающие влияние на температуру растворения, приведены на рис. 11.

Температура растворения

Метод тестирования: 

порошок метолозы разводили в горячей воде в соотношении 1:99 по весу и 
затем смесь постепенно охлаждали при перемешивании. Вязкость замеряли при 
различных температурах.

С точки зрения гелеобразования, марки 90SH и 60SH
являются наиболее подходящими из-за их более высоких 
температур растворения, превышающих 37 ºС.

Рис.11. Изменения вязкости в процессе охлаждения                                    
дисперсии метолозы в горячей воде.
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Особенности набухания

Достижение полной гидратации, предшествующей образованию 
гелевого слоя, занимает некоторое время. В течение этого времени 
частицы метолозы могут увеличиться в размере и эта тенденция 
зависит от уровня замещения, марки вязкости и размера частиц. 
Метолоза 60SH и 90SH демонстрируют способность к более быстрой д р ру р
гидратации и небольшому объему набухания, тогда как метолоза
марки SR обладает меньшим размеров частиц и демонстрирует 
меньший объем набухания, нежели обычные марки.

Рис.12. Объем набухания марок 4000 cP Рис.13. Объем набухания марок метолозы 90SH
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Свойства порошка

По поводу детального описания свойств растворов обратитесь пожалуйста к отдельной брошюре по метолозеПо поводу детального описания свойств растворов обратитесь, пожалуйста,  к отдельной брошюре по метолозе.

Свойства раствора

Молекулярная масса водорастворимых полимеров тесно связана с их 
вязкостью. Это соотношение продемонстрировано на рис.14.
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Рис.14. Соотношение молекулярного веса  и вязкости.

Примечание: вязкость на горизонтальной оси приведена по 
капиллярному методу измерения в соответствии со стандартом 
Американского общества поиспытаниюматериалов.

Желаемая вязкость может быть 
достигнута путем смешивания марок с 
различной вязкостью в соответствии с 
нижеследующими инструкциями. 
Номограмма смешивания снабжена 
специальной шкалой вязкости для 
уточнения.

Вязкость, (мПа⋅с) Вязкость, (мПа⋅с)

Например, для достижения вязкости в 
1000 (мПа⋅с) по рис.15, желаемый 
продукт получится при использовании 
комбинации 35% марки с вязкостью 400 
(мПа⋅с) и 65% марки с вязкостью 1500 
(мПа⋅с).

Рис.15. Номограмма смешивания для получения 
промежуточной вязкости.

Масса, %



Применение

1) Теофиллин (метод прямой компрессии)1) Теофиллин (метод прямой компрессии)
Метод прямой компрессии является наиболее простым для приготовления матричных таблеток, которые, в 
основном, состоят из лекарственной субстанции и метолозы. Лекарственная субстанция, которая обычно обладает 
низкой сыпучестью, предварительно подвергается грануляции в грануляторе кипящего слоя.

1-1) Состав таблетки

Ингредиент                              мг / табл
Теофиллин*

Грануляция в кипящем слое
Аппарат: Fluidized-bed Flowcoater FLO-5 (Freund)
Загрузка: 3 кг теофиллина

Порошковые свойства гранул
Объемная плотность: 0.34 г/мл
Плотность утряски: 0.47 г/мл

Стеарат магния
Всего мг / табл

Температура подаваемого сухого воздуха: 80 ºС
Связующий раствор: Фармакоат 606 7% водный 
раствор
Скорость распыления: 60 г/мин

Средний размер частиц: 170 мкм

* Порошок теофиллина был гранулирован в кипящем слое. 
Состав: теофиллин 97%, Фармакоат 606 3%).

Полученный порошок теофиллина обладает хорошей 
сыпучестью и способностью смешиваться с порошками 
метолозы. 

90SH-4000SR

1-2) Процедура смешивания порошков для компрессии

Гранулированный 
теофиллин

Смешивание
(двойной миксер объемом 2 

1-3) Результаты

90SR-4000SR

литра, 10 минут)

Стеарат магния

Смешивание
(двойной миксер объемом 2 

литра, 2 минуты)

Рис.16. Профили растворения теофиллиновых таблеток 
в различных буферных растворах и в воде.
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Таблетирование 

Ротационный аппарат для производства таблеток (Kikusui), 12 
пуансонов
Размер пуансона: диаметр 10 мм, радиус 12 мм, 330 мг/таблетку
Сила компрессии (предварительная/основная): 29/98 мПа, 49/147 
мПа, 65/196 мПа
Скорость вращения: 20, 40 и 60 мин-1
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Проверка растворимости: в соответствии с методом  мешалки.
Среда растворения: очищенная вода (рН 1.2, 6.8) 900 мл
Вращение мешалки: 100 (50, 150) мин-1

Время проверки: 16 часов



Рис 17 Рис 18Рис.17.
Профили растворения таблеток теофиллина при 
различных скоростях вращения.

Рис.18. 
Профили растворения таблеток теофиллина при 
различной силе компрессии.
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Рис.19. 
Разница веса таблеток из 90SH-4000SR и 

Рис.20.
Твердость таблеток теофиллина, произведенных 
методом прямой компрессии с разной скоростью
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стандартного материала. методом прямой компрессии с разной скоростью 
вращения ротора (90SH-4000SR).
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Рис.21.
Твердость таблеток теофиллина, произведенных 
методом прямой компрессии с разной силой 
компрессии (90SH-4000SR)
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Применение

2) Теофиллин (влажная грануляция)

1-2) Процедура смешивания порошков для компрессии
такая же, как в 1-1). 80% этанол использовали как 
жидкость для замеса с целью предотвращения 
прилипания липкой массы к стенкам сосуда.

2-2) Процедура смешивания порошков для компрессии

2-3) Результаты

Рис.22.                                                                       
Сравнение профилей растворения при прямой 
компрессии и при влажной грануляции.
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Рис.23.                                                           
Сравнение разницы веса таблетки при прямой 
компрессии и при влажной грануляции.
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Грануляция в смеси со спиртовым растворителем 
может облегчить работу с порошком м улучшить 
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Рис. 24.сжимаемость порошка.

Для грануляции подходит этиловый спирт 
содержанием от 80 до 90%.

Влажная грануляция
Аппарат: мешалка с большим сдвиговым усилием, 
вертикальный гранулятор FM-VG-15 (Pwrex)
Загрузка: 300г
Размешивание (лезвие/нож): 600/1000 мин-1

Жидкость для замеса: 80% этанол, 180г
ПК

Рис. 24.                                                               
Сравнение твердости таблетки при прямой 
компрессии и при влажной грануляции.
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Порошковые свойства гранул
Объемная плотность: 0.35 г/мл
Плотность утряски: 0.48 г/мл
Средний размер частиц: 122 мкм
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2-3) Эффективность времени грануляции

такая же в 2-1) и 2-2). Отличия от времени грануляции.

Рис.25.                                                                             
Эффективность зависимости частиц от времени 
грануляции.

Рис.26.                                                                       
Эффективность зависимости твердости таблеток от 
времени грануляции.
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Приближается к условиям ПК

Время грануляции, мин Время грануляции, мин
Рис.27.                                                                                               
Гранулы получили разное  время грануляции (фракция 180 мкм).
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2-5) Эффективность содержания этанола

Такой же в 2-1) и 2-2). Отличия в содержании этанола.

Рис 26

Рис.26.                                                                       
Эффективность влияния содержания этанола на Рис.26.                                                                             

Эффект влияния содержания  этанола на размер частиц.

фф р
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Быстрая грануляция

Время грануляции:5 мин
нужный уровень

Приближается к условиям ПК

Содержание этанола, % Содержание этанола, %
Рис.30.                                                                                               
Гранулы получили разное  содержание этанола (фракция 180 мкм).

90% этанол 80% этанол 60% этанол 50% этанол



Родственные патенты

Существует большое количество патентов, описывающих составы с задержкой высвобождения в которых 
используется ГПМЦ и которые в большинстве случаев защищают специфические активные ингредиентыиспользуется ГПМЦ и которые,  в большинстве случаев,  защищают специфические активные ингредиенты. 
Некоторые патенты, описывающие в основном ГПМЦ, наполнители и производственные процессы, 
перечислены в таблицах 7, 8.

Таблица 7. Список соответствующих патентов.

Номер патента НазваниеАвторы    

Таблица 8. Соответствующие международные патенты.

НазваниеАвторы    Номер патента

Пожалуйста, примите во внимание:

Д ф Shi EtДанная патентная информация основана на знаниях и опыте компании Shin-Etsu и не включает случаи не 
патентных нарушений. Компания Shin-Etsu не несет никакой ответственности за  нарушения 
перечисленных патентов, или иных других, вызванные использованием полученной от нас информации.



Внимание: может образовывать горючие или В случае рассыпания или утечки материала

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание: может образовывать горючие или 
взрывоопасные пылевые смеси с воздухом.
При работе с большими количествами, старайтесь 
избегать накопления взвеси пыли в воздухе. Храните 
вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. 
Не допускайте точильных работ, сварки или курения 
вблизи этого материала. Рекомендуется соблюдать 
общие меры предосторожности, изложенные в статье 
654 Национальная Ассоциация Защиты от Пожара) 
П

В случае рассыпания или утечки материала
Предпринять следующие меры:

- Одеть подходящий респиратор, резиновые сапоги 
и защитные очки.

- Собрать рассыпанное с помощью вакуума или 
подмести. Избегать образования пыли. Поместить 
собранное в соответствующий мусорный контейнер 
для утилизации.

«Предотвращение взрывов пыли на промышленных 
предприятиях» и статье 77 «Стандарты 
предотвращения взрывов пыли на предприятиях по 
производству пластика» (Минимальная взрывоопасная 
концентрация пыли 30г/м3).

Осторожно: может вызывать 
раздражение глаз

- Проветрить помещение и вымыть место утечки.

- Вычистить загрязнённую одежду перед повторным 
использованием.

Хранение
Хранить сухим, вдали от источников тепла и света, в 
герметичных контейнерах.р р

Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. 
Место контакта тщательно промойте. 
Загрязнённую одежду перед повторным 
использованием вычистите. Работайте только в 
хорошо проветриваемом помещении. 
Соблюдайте порядок. Содержите пол и 
оборудование в чистоте.

Первая помощь при опасности

Утилизация
Содержимое: утилизировать неиспользованное 
содержимое в соответствии с местным 
законодательством. Проконсультироваться с 
дистрибьютором для получения дополнительной 
информации.

Контейнер: повторно не использовать
При вдыхании: переместить пострадавшего на 
свежий воздух. При остановке дыхания 
произвести искусственное дыхание. Немедленно 
вызвать скорую помощь. При контакте с глазами: 
промывать глаза водой минимум 15 минут, держа 
веки открытыми. Немедленно вызвать скорую 
помощь. При контакте с кожей: промыть текущей 
водой.

Контейнер: повторно не использовать. 
Утилизировать пустой контейнер в соответствии с 
местным законодательством.

Перед использованием данного продукта, внимательно 
прочитайте и постарайтесь понять спецификацию 
безопасности материала.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация и сведения, приведенные в данной брошюре, являются довольно полными и исчерпывающими, однако 
они предназначены для использования только в качестве рекомендаций и предложений, без какой-либо гарантии. Все 
наши продукты продаются с надеждой на понимание того, что покупатель сам в состоянии оценить соответствие нашихнаши продукты продаются с надеждой на понимание того, что покупатель сам в состоянии оценить соответствие наших 
продуктов его специфическим потребностям. Покупатель также должен самостоятельно убедиться, что использование 
любых продуктов в соответствии с приведёнными данными, рекомендациями или предложениями, не нарушает ни один 
патент, так как Shin-Etsu не несет ответственности за такие нарушения. 



HARKE Pharma GmbH
Xantener Str. 1, D-45479 Muelheim an der Ruhr, Germany
Телефон.: +49-208-3069-2000, Факс: +49-208-3069-2300
E-Mail: pharma@harke.com, Internet: www.harke.com

ООО Элементоорганика
125438, г. Москва,  ул. Автомоторная,  д. 1/3,  стр. 1, оф. 606
Телефон/факс (многоканальный):  +7 (495)  797-88-29
E-mail : mail@metolose.ru, Internet: www.metolose.ru

MediBalt Ltd., Priedaines Str. 13-1, LV-1029 Riga, Latvia
Телефон:  +371 67373144, факс: +371 67373143
E-Mail:  info@medibalt.com, Internet: www.medibalt.info


