БРОШЮРА КОМПАНИИ

Выберите
своего
специали
ста
Просто, быстро,
надежно

BIOGRUND – наша работа
BIOGRUND оказывает поддержку
компаниям фармацевтической
сферы и смежных отраслей в
разработке и производстве твердых лекарственных форм для
перорального применения. Мы
помогаем нашим клиентам улучшить производственный процесс,
а также сотрудничаем с ними в
поиске новых решений.

ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
ПОКРЫТИЙ – ключевой бизнес
компании BIOGRUND. Наши
уникальные, готовые к применению покрытия, сахарные покрытия, красители, смеси для таблетирования и вспомогательные
вещества в кратчайший срок
гарантируют оптимальный результат. Нашей основной задачей
является подбор цвета и создание рецептуры в соответствии со
спецификой Вашей таблетки.
Кроме того, наше преимущество
в разработке продуктов основано
на более, чем 15-летнем опыте
работы в сфере экспертизы.

В распоряжении компании
BIOGRUND современное производственное оборудование,
позволяющее работать на территории Германии и США. Наши
хорошо оснащенные лаборатории по развитию, контролю
качества, а также техническая
лаборатория гарантируют быструю реакцию на потребности и
пожелания клиентов, с которыми
мы развиваем отношения взаимного доверия и уважения. Для нас
принципиально важно выполнить все требования клиента и,
тем самым, способствовать его
успеху.
www.biogrund.com

BIOGRUND – Выберите своего специалиста
Мы продаем продукты и предоставляем услуги фармацевтическим компаниям и производителям БАДов. Благодаря уникальным рецептурам наших продуктов, их можно довольно просто
применять на практике.
Наша основаня специализация –
готовые к применению одноступенчатые покрытия. В связи с
этим, мы предлагаем клиенту
широчайший выбор всех полимеров. Возможность быстрого воссоздания покрытий дает возможность значительно упростить
производственный процесс. Наши
продукты могут быть использованы в таблетках, гранулах, пеллетах и капсулах.
Наши продукты на основе сахара
позволяют упростить и ускорить
процесс покрытия драже посредством сокращения времени
высыхания. Наши инновационные продукты для таблетирования позволяют сократить время
производства и оптимизировать
плотность таблетки. Связывающие вещества в рецептурах могут
быть использованы для достижения эффекта замедленного высвобождения. Окрашивание – четвертая сфера нашей деятельности. Деаггломерированные и
гомогенизированные порошковые смеси, жидкие дисперсии или
краски для печати дают возможность воспроизводства продукта,
а также придают уникальность
Вашему продукту.

В результате Ваша компания
получает оптимизацию ежедневного производственного процесса.
Компания BIOGRUND GmbH была
основана в 1999 как компания,
производящая и продающая
вспомогательные вещества, а
также другое вспомогательное
сырье для пищевой промышленности, БАДов, косметической и
фармацевтической промышленности. С самого начала целью
нашей деятельности было развитие организации и превращение ее в здоровую и эффективную
компанию. Затем мы заняли
значительную рыночную долю
в своей сфере деятельности.
На протяжении многих лет мы
занимались развитием тесных
отношений со своими клиентами
и поставщиками, университетами
и лабораториями, а также контрактными производителями.
Благодаря умеренной ценовой
стратегии, хорошей коммуникации, высочайшему качеству и
хорошему сервису мы смогли
достигнуть значительного роста
нашего бизнеса. Это дало нам
возможность оставаться независимыми в собственных решениях
и не полагаться только на одного
поставщика или одного клиента.
Наиболее важный показатель
эффективности нашего бизнеса –
наличие удовлетворенных
клиентов. Мы разделяем ценности и цели наших партнеров,
поддерживаем их в их потребностях, а наша основная задача –
предоставление нашим партнерам по бизнесу во всем мире
продуктов и услуг высочайшего
качества.

Нелегко быть инновационной
компанией. Наша компания
постоянно развивается, создавая
новые рецептуры, а также постоянно улучшая систему менеджмента, что позволяет нам гарантировать высочайшее качество.
Успешность нашего бизнеса
привела к росту компании и дала
нам возможность создать новые
рабочие места, предлагая обучение и инвестиции в обучение
молодых людей.
Мы стремимся к тому, чтобы
наши клиенты получали максимальную пользу, наши бизнес
партнеры и сотрудники принимают участие в достижении нашего
успеха, а наши акционеры
получают постоянный доход от
своих инвестиций.

BIOGRUND – Философия
Наш основной принцип – обеспечение продуктов и процессов,
характеризуемых слоганом «просто, быстро и надежно». В особой
степени это касается наших готовых к применению продуктов,
которые могут минимизировать
и упростить рабочий процесс на
всех этапах.
Компания BIOGRUND использует
только материалы высочайшего
качества, что позволяет соответствовать официальным нормативам страны клиента в сфере
фармацевтики, БАДов или пищевой промышленности. Производители из этих сфер ценят наш
опыт, а также превосходный
сервис и высокие стандарты качества наших продуктов.

Политика в сфере
окружающей среды

Наши преимущества

Существенным фактором нашей
бизнес культуры является придание особой значимости окружающей среде, что так же оказывает
особое воздействие на наши
управленческие решения. Наше
понимание социальной ответственности состоит не только в
снабжении клиента, но и осуществление этого особым образом, предусматривающим равенство экономических, экологических и социальных факторов.
В свою очередь, это требует
эффективного и бережного отношения ко всем природным
ресурсам.

Опыт, производство в соответствии со стандартами GMP и
IPEC, доверие, быстрый сервис,
менед жмент качества, оперативность, специалисты по
покрытиям, технология применения, разработки, производство, оптимизация, документация, высокое качество, инновация, помощь, контрактное
производство, глобальная
дистрибьюция

Каждый поставщик вносит свой
вклад в охрану окружающей
среды, имея возможность проверить безопасность продукции
BIOGRUND как для человека, так
и для окружающей среды. Все
предложения, поступающие от
поставщиков или сотрудников,
относительно тем, касающихся
окружающей среды, тщательно
проверяются нашим менеджментом и поступают в планы дальнейших бизнес мероприятий.

Производство и контрактное
производство гомогенных
порошковых смесей, в особенности низко дозированных
компонентов

Начиная с фазы разработки продукта, тщательный отбор сырья и
упаковочных материалов дает
возможность убедиться в минимальной возможности воздействия на окружающую среду. Более того, оптимальное планирование произвоства и процесса
контроля позволяет поддерживать максимальный уровень защиты окружающей среды.

EXCiPACT™ сертификат
ISO 9001 и ISO 14001 сертификаты

Высокое качество гомогенных
порошковых смесей для
покрытий или окрашивания
Помощь в разработке, оптимизации и документации
Техническая поддержка и
услуги опытных специалистов
по покрытиям
Высококачественный и быстрый сервис
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