Среды и буферы для биопроцессов
Любые составы для ваших задач

Опыт применения
Высококвалифицированные специалисты
клеток могут предоставить
продуктов, а также по созданию и оптимизации
под нужды потребителя сред. Данная
упаковку продукта, документацию и полное

Ведущее положение в области одноразовых технологий, фильтрации и промышленной автоматики

Экспертиза в инновационном процессе
получения микронизированного высококачественного порошка.

Основание
механической
мастерской
Флоренца
Сарториуса

Компания Sartorius
начинает промышленное производство
мембранных
фильтров

1870

1922

Лидер в промышленности
50-летний опыт разработки культуральных
сред и 150 лет инновационных разработок
в фармацевтической промышленности.

Открытость
Распространение опыта для приумножения
эффекта и получения продукции, соответствующей назначению.

	Долговременное сотрудничество с поставщиками сырья гарантирует своевременные поставки
готового продукта и стабильное качество
Большой опыт работы в строго регулируемых
отраслях
Метод минимизации рисков в применении
к порошкообразным и жидким продуктам.
Сертификация ISO с успешным прохождением
аудита согласно требованиям cGMP 21 CFR820
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Старт разработок в области
микробиологии

Компания
Whittaker
в ыпускает среды
BioWhittaker

Церемония
торжественного
открытия завода
в Уолкерсвилл, штат
Мэриленд, США

Компания Sartorius
запускает первое
производство одноразовых полимерных мешков из ЭВА
(этилвинилацетата)
для парентераль
ного питания

Компания Stedim
выводит на рынок
решения на базе
о дноразовых
т ехнологий для
биофармацевтических производств

1979
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1994
Запуск первого
производства
жидких сред
для культур
клеток в г.
Вервье, Бельгия

в области культивирования
рекомендации по выбору стандартных
специально разработанных
услуга включает специальную
нормативно-правовое обеспечение.

Концерн
Sartorius
покупает
компанию
Vivascience

Слияние
Sartorius
с компанией
B. Braun Biotech

Образована компания Sartorius Stedim
Biotech обратным
поглощением
Sartorius AG компанией Stedim

Sartorius
приобретает Sartorius
компанию
покупает
Wave Biotech компанию
TAP Biosystems
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2013

Долговременное
сотрудничество

2014

Полный ряд взаимодополняющих
решений для всех стадий биофарма
цевтического производства

Приобретение компании
Cambrex Biosciences
компанией Lonza

Trusted
Supplier

Варианты использования

Исследования
Доклинические

Разработки
Фаза I

Антитела

Гибридомы
Белки

CHO
Микроорганизмы

Вакцины

Клетки насекомых
Линия клеток почек
Первичные клетки

Клеточная терапия

Стволовые клетки

Пилотное производство

Производство

Фаза III

Промышленный масштаб

Фаза II

Работая в тесном сотрудничестве, компании Lonza и Sartorius предлагают широкий
ассортимент жидких и сухих сред, а также способны оказать помощь в масштабировании
вашего проекта от клинических испытаний до запуска серийного производства.
Предлагаемые продукты включают индивидуально разработанные среды
и буферы для специальных клеточных линий и для выполнения типовых процессов
получения, очистки и хранения препаратов.

Промышленный лидер в масштабировании партий

Жидкая форма: 1 л – 10 000 л
Порошок: 7 кг – 7 000 кг

Резервные производственные мощности

Надежность поставок

Широкий диапазон первичной и вторичной упаковки

Для решения самых различных задач

Решения от стандартных до полностью индивидуальных

Для получения максимальных титров и производительности

Варианты продуктов включают АО/NAO*,
бессывороточные, безбелковые, с возможностью
к онтроля ингредиентов

Решения для различных процессов производства

Порошок

5 – 20 кг

5 – 20 кг

* АО | NAO: животного происхождения | неживотного происхождения или без компонентов животного происхождения.

100 г – 2 кг

10 г

Жидкость
100 л – 1000 л

50 л – 200 л

1 л – 20 л

0,5 л – 2,5 л

Готовое решение
Для разработки клеточных линий и выбора сред
Стандарты готовых сред

Для разработки процессов
Быстрое производство под заказ в чистых условиях

Бессывороточные среды высокого качества с оптимизированной производительностью для различных клеточных линий в бутылках и небольших мешках.

Опция ускоренного производства для тех, кому срочно необходимы культуральные среды и буферы высокого качества для оптимизации или разработки
процессов.

Для оптимизации сред
Услуги по оптимизации сред и технической поддержке.
Специалисты отдела разработок могут оптимизировать с уществующие среды или
разработать новые, предназначенные для вашей конкретной клеточной линии.

Для производственных целей
Производство сред под заказ по стандарту сGMP
Производство малых и больших партий в полном соответствии с cGMP (cGMP
21CFR820) на производстве, сертифицированном по ISO. При необходимости
могут использоваться любые тесты, используемые для контроля качества
стандартных продуктов.

Схема процесса получения продукта и очистки
Приготовление сред | буферов

LevMixer

Получение продукта

FlexAct®

Стерильная фильтрация

Доклинические исследования

Хранение

Biostat® B, RM, UniVessel

Среды

Процесс очистки до вирусной фильтрации
и вирусной инактивации

Хроматография белка

Вирусная инактивация методом понижения pH

Промывочные | уравновешивающие | элюирующие буферы

Хроматография в в масс-спектроскопии

Буферы для регулирования pH

Хранение

Промывочные | уравновешивающие | элюирующие буферы

Процесс очистки после вирусной фильтрации
и инактивации

FlexAct®

UF | DF
Буферы для промывки | уравновешивания | элюции

Хранение

Решения в области сред для любого бюджета, клеточной линии и временных рамок
Характеристики

Преимущества
Мешки изготовлены из материала, который используется при
производстве мешков для биореакторов с целью минимизации
риска появления нежелательных экстрагируемых веществ

Среды и буферы в мешках производства Sartorius Stedim
Полный квалификационный пакет и поддержка. Все жидкие среды
отфильтрованы с применением фильтров Sartorius

Качественная фильтрация сред и оптимальное
масштабирование процесса

Расфасованные сухие буферы и среды для приготовления
о пределённых объёмов
Комплексные стратегии подкормки и автоматизированный
контроль процессов
Продукты, полностью совместимы со всем оборудованием
п роизводства Sartorius

Готовые к использованию среды и буферы, полностью совместимые
с оборудованием для перемешивания
Эффективный контроль условий культивирования любых клеточных
линий для клеточных культур
Универсальный поставщик решений оказывает всестороннюю
поддержку, позволяя сосредоточиться на основных задачах

Среды для культивирования клеток

Biostat® STR

FlexAct®

Подача материала

Полирование

Глубокая очистка
Промывочные буферы

Хранение

Хранение

Буферы для промывки | уравновешивания | элюции

FlexAct®

Буферы для промывки | уравновешивания

Стерильная фильтрация

Финальная очистка

Вирусная фильтрация

Хранение

Буферы для промывки

Розлив
Буферы для разведения | стабилизации

Замораживание

Буферы

Производства компаний Sartorius Stedim Biotech и Lonza во всем мире
Дополнительную информацию о нашем сотрудничестве с компанией Lonza и полный список наших офисов
во всем мире см. на www.sartorius-stedim.com/media-buffer

Вервье, Бельгия
Стоунхаус, Великобритания

Геттинген, Германия
Гуксхаген, Германия

Обань, Франция
Лурд, Франция

Тагельсваген, Швейцария

Нью-Йорк, США
Уолкерсвилл, США

Яуко, Пуэрто-Рико

Мохамдия, Тунис
Бангалор, Индия

Компания Sartorius Stedim Biotech
Компания Lonza

Goettingen
August-Spindler-Strasse 11, 37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0 | Fax +49.551.308.3289

Lonza Facilities
Biotherapeutic Cell
Culture Media

Guxhagen
Robert-Bosch-Strasse 5 – 7, 34302 Guxhagen, Germany
Phone +49.5665.407.0 | Fax +49.5665.407.2200

Verviers
Parc Industriel de Petit-Rechain, BE-4800 Verviers, Belgium
Phone +32.8732.1611 | Fax +32.8735.1967

Aubagne
ZI des Paluds, Avenue de Jouques – CS 91051
13781 Aubagne Cedex, France
Phone +33.442.845600 | Fax +33.442.845619

Walkersville
8830 Biggs Ford Road, Walkersville, MD 21793, USA
Phone +1.301.898.7025 | Fax +.1.301.845.4024

New York
5 Orville Drive, Bohemia, NY 11716, USA
Toll-Free +1.800.368.7178 | Fax +1.631.254.4253
Для получения информации о средах для культур клеток
LONZA в России, пожалуйста свяжитесь с:
ООО “Сарториус ИЦР”, Уральская ул., лит. Б
199155, Санкт-Петербург, Россия
Тел +7.812.327.5.327 | Факс +7.812.327.5.323
Russia@sartorius.com

www.sartorius-stedim.com/media-buffer
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