
Одноразовые пакеты

− Всесторонняя проверка качества со строгими
тестами на биосовместимость

− Высокая эффективность культивирования
клеток, чрезвычайно низкий уровень
экстрагируемых и выщелачиваемых веществ

− Гарантия поставки и постоянства от партии к
партии

− Низкая газопроницаемость, высокая прочность
уплотнения и высокая устойчивость к
смешиванию и трению

− Сертификация по системе менеджмента
качества ISO 9001:2015 и соответствие
требованиям GMP

− Надёжная цепочка поставок
− Руководство по валидации и руководство-

вкладыш для плёнки LeKrius®

− Надёжное хранение и транспортировка жидкости с низким риском утечки
− Совместим с широким спектром химикатов, доступен для

нескольких этапов обработки
− Подтвержденная биосовместимость и низкий уровень экстрагируемых

веществ гарантируют безопасность на всех этапах производства,
включая процессы "upstream", "downstream" и окончательное
наполнение

− Отличные физические свойства, крайне низкий риск утечки жидкости
− Широкий диапазон рабочих температур: от -80°C до 60°C
− Низкая адсорбция белка, низкое содержание твёрдых частиц и

чистые экстрагируемые вещества
− Широкий выбор размеров: от 50L до 3000L
− Применим к различным кубическим контейнерам

−  Стабильные поставки плёнки, комплектующих и других компонентов
−  Подходит для смешивания твёрдой фазы с жидкой и жидкой фазы с
жидкой в процессах "upstream" и "downstream"

−  100% проверка на герметичность по высоким стандартам исключает
возможность протечек

−  Материал плёнки обладает хорошей физической прочностью,
химической и биологической совместимостью

− Централизованное управление производственным процессом
− Стабильная цепочка поставок плёнки и других компонентов
− Комплексное руководство для плёнки по извлечению веществ
− Соответствует требованиям биологической безопасности
− Испытание на герметичность (бактерии и вирусы)

− Прозрачный плёночный материал облегчает оценку 
качества процесса

− Индивидуальная кастомизация размеров пакета, трубок, соединений и 
фильтров под все биофармацевтические процессы производства

− Применим к различным цилиндрическим ёмкостям

LeKrius® Одноразовый пакет для отбора проб

LeKrius® 2D Пакет для хранения и наполнения

LeKrius® 3D Пакет для хранения

LeKrius® 2.5D Пакет для хранения

LeKrius® Пакет для смешивания
Высокотехнологичная плёнка LeKrius®

Одноразовые и
многоразовые

комплексные решения
для биофармацевтики

Глубокое погружение в 
биофармацевтическую промышленность 

Обслуживание широкого круга 
высокотехнологичных клиентов в области 

производства антител, вакцин, 
клеток и генной терапии

Обслуживание жизненного цикла 
биофармацевтических препаратов

Предложение разнообразных продуктов на 
стадии R&D, пилотных испытаний и 

коммерциализированного производства

Охват всего процесса биофармацевтики  
Предоставление комплексных решений в 

областях выращивания клеточных 
культур, очистки конечного состава  и 

розлива биопрепаратов

Sinopharmtech Co. Ltd. и Shanghai EDA Medical & Pharmaceutical Technology Co., LTD. 
представляют инновационные технологии и комплексные решения для одноразовых и 

многоразовых биофармацевтических процессов от компании LePure Biotech, China

Завод производства расходных
материалов в Сунцзяне (8 300 м2)

Чистая зона класса C: 900 m2
Годовая производственная мощность:

300 000 комплектов

Завод производства расходных
материалов в Лингане (10 000 м2)
C+A Цех пред. очистки: 4 450 м2

Годовая производственная мощность:
900 000 комплектов

Завод производства оборудования в
Сунцзяне (10 000 м2)

Производственный цех: 7 000 м2
Годовая производственная мощность:

2 500 комплектов

Инновационная платформа G60 (7 000 м2)
Междисциплинарная инновационная 

технологичная платформа / Лаборатория
обслуживания клиентских проверок /

Лаборатория применения биопроцессов

Предварительная
фильтрация

Приготовление и хранение
питательной среды Культивирование клеток                      

Устройство для асептической
спайки и заварки труб

Процесс "UpStream"

Процесс "DownStream"

Сбор готового продукта

Инактивация и удаление
вирусов 

Приготовление
основной массы

Наполнение и
конечный этап

Датчик
для трубок

Предварительная
фильтрация

Стерилизующий
фильтр

Стерилизация / фильтрация от микоплазмы
Пакет для смешивания, пакет для хранения
Пакет для взвешивания порошка и пакет для 
подачи буфера
Флакон для хранения, коннекторы
Трубки из полиэтилена (TPE)

Одноразовые пакеты для замораживания
Одноразовая волновая система
Одноразовый биореактор
Система для отбора проб, трубки из TPE

Фильтры для глубинной фильтрации
Фильтры предварительной очистки
Стерилизующий фильтр
Пакет для хранения и пакет для 
смешивания

Система тангециальной 
ультрафильтрации (TFF)
Глубинная фильтрация
Пакет для хранения и смешивания

Хранение и приготовление 
Система онлайн приготовления 
Коннекторы

Флаконы и асептические соединения
Система вирусной фильтрации 
Фильтр стерилизующего класса
Пакет для хранения и смешивания

Система TFF и мембранные фильтры 
Система дозирования и розлива продукта 
Фильтр стерилизующего класса и 
оборудование проверки на целостность 
Пакет для замораживания

Одноразовый пакет для смешивания
Одноразовая система окончательной 
фильтрации
Асептическая система переноса
Система розлива "Superclean"

+86 21 37026221
info@edamp.com
Ledu, District Songjiang,
Shanghai, China P.C 201600
+86 21 37026221
info@edamp.com

+86 21 37026221
info@edamp.com

ООО "Синофармтех"
(Группа компаний Shanghai EDA Medical &
Pharmaceutical Technology Co., Ltd.)
+7 (495) 955-52-51; info@sinopharmtech.ru

+86 21 37026221 info@edamp.com

www.sinopharmtech.com

− Стерильный пакет, надёжная конструкция плоскости от прокола, нулевой
 риск перекрёстного загрязнения

−  Подходит для процесса предварительной стерилизации
− Подходит для системы отбора проб, простая и безопасная сборка

LeThenea® Одноразовый пакет для замораживания

Наполнение и конечный розлив

Буфер

Осветляющая фильтрация

Shanghai EDA Medical & Pharmaceutical Technology Co., LTD.
Эксклюзивный официальный представитель

LePure Biotechnology Co. Ltd. на территории РФ и СНГ)
+86 21 37026221; info@edamp.com

www.edapm.com 

www.lepure-biotech.com
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− Экономичнее по сравнению с закрытым мешком
− Открытая конструкция способствует быстрой подаче большого количества
   сырья
− Высокопрозрачные плёночные материалы облегчают оценку
   вспомогательного производства
− Гибкая кастомизация размеров, трубок и коннекторов
− Различные спецификации, объемы от 19L до 568L

− Широкий ассортимент компонентов
− Чистый цех, сертифицированный по ISO 9001
− Предоставляем сборочные линии и услуги по стерилизации  облучением

− Стерильная термическая сварка с использованием основных
   продуктов, представленных на рынке
− Превосходная защита от гамма-пожелтения
− Низкое содержание экстрагируемых веществ и твёрдых частиц
− Предварительно собранные индивидуальные конструкции
− Надёжная цепочка поставок
− Полный перечень подтверждающих документов качества
− Диапазон рабочих температур: от -60°C до 135°C
− ADCF: без компонентов животного происхождения

− Серия 50L (с использованием мешков 1×10L, 1×50L или 1×20L) 
     для индивидуальных решений различных технологических нужд
−   Модульная конструкция отвечает за гибкость процесса, а

высокопроизводительное оборудование обеспечивает целостность
и стабильную работу системы

−   Двойная база данных, трёхуровневый доступ и аудиторский журнал
обеспечивают расширенные возможности для безопасности данных

     и поддержки связи с внешними системами
−   Пакеты для биореактора изготовлены из запатентованной плёнки
     LeKrius®,  материал и процесс производства являются стерильными,

конструкция пакета может быть выполнена по индивидуальному заказу

− Серия биореакторов ранжируется от 50L до 2000L, включает индивидуальный подбор
   характеристик и опций
− Расходные материалы, например, одноразовый мембранный пакет для биореактора
   LeKrius® можно кастомизировать под нужды производства
− Высокопроизводительное аппаратное обеспечение и модульная конструкция 
   способствуют стабильной работе системы
− Используются в процессах культивирования клеток, таких как CHO, 293 SF-9 и других
− Двойная база данных, трёхуровневый доступ и аудиторский журнал
   обеспечивают взаимодействие сигналов со сторонними системами
− Поддерживает разработку и масштабирование
   технологических задач, а также предоставляет
   решения в процессе "UpStream"

− Подтверждённые испытания на удержание бактерий
− Всесторонняя проверка целостности
− Совместим с широким диапазоном pH
− Высокая пропускная способность и скорость потока
− Отличная сорбционная ёмкость

Стерилизующий капсульный фильтр LeSiever®
Размер Размер 1 Размер 5 2" 4" 5" 10" 20"
Эфф. площадь фильтрации (фут2/м2)  0.19/.018 0.59/.055 1.4/.13 2.5/.23 3.6/.33 7.1/.66   14.2/1.32 
Максимальный допустимый перепад давления (при комнатной температуре)

Макс. допустимое давление +                            4 бар          5 бар          5 бар          5 бар          5 бар          5 бар          5 бар
Макс. допустимое давление − 2 бар 2.5 бар 2.5 бар 2.5 бар 2.5 бар 2.5 бар 2.5 бар
Валидационные тесты
Высвобождение волокон
Удержание бактерий

 
Содержание эндотоксинов 
Биосовместимость

Соответствует требованию "Отсутствие высвобождения волокон" в 21 CFR
210.3 (b) (6).
Пройдено испытание бактериальной нагрузкой с использованием
Brevundimonas diminuta (ATCC 19146) при минимальной концентрации
заражения 1×107 КОЕ/см2 (0,22 мкм)
< 0,25 ЕЭ/мл, как определено тестом LAL
Соответствует USP <85> Класс VI
Прошёл испытания USP <87> и USP <88>

− Скорость: 2 мин (минимальная продолжительность запайки)
− Защита: водонепроницаемость IP32
− Гибкость: диапазон запайки от 1/8"×1/4" до 1"×11/8" 
     (включая условия работы с трубками, заполненными жидкостью)

−   Стабильность: большая площадь контакта, повышенная стабильность
запайки

− Компактность: небольшие размеры (Д×Ш×В: 40×130×180 мм)
− Простота в эксплуатации: полная автоматизация, простой интерфейс
     благодаря управлению одной кнопкой
− Сервисная поддержка: доступны услуги IQ/OQ
−   Иерархия разрешений: три уровня управления авторизацией для
     обеспечения полноты, подлинности, надёжности и отслеживания данных

Пакет-вкладыш/ Сборка /Трубки из термопластичного эластомера (TPE)

LePhinix® Одноразовые биореакторы 

− Могут применяться различные разъёмы: простой коннектор, асептический
   коннектор, флаконы для отбора проб и другие аксессуары
− Можно выбрать различные типы и размеры трубок
− Доступна услуга по валидации фильтра

− Объем бутылки: 125ML - 20L; материал - поликарбонат (PC) / 
   полиэтилентерефталат (PET)
− Крышка бутылки: 49 мм; материал - полиэтилен высокой плотности (HDPE) 
− Могут применяться различные разъёмы: простой коннектор, асептический 
   коннектор, флаконы для отбора проб и другие аксессуары
− Можно выбрать разные типы и размеры трубок

Сборка трубок

Соединение для сборки фильтров

Соединение для сборки флаконов и трубок

LeSiever® Стерилизующий капсульный фильтр

LePurseal® Автоматический асепетический запайщик

Пакет-вкладыш

TPE - Thermal Plastic Elastomer
ТПЭ Термопластичный

эластомер

Одноразовые системы

В стандартную конфигурацию включено 
6 расходомеров TMFC
Встроено 2 отверстия подачи и 4 
отверстия спарджеров
Скорость от 5 л/мин до 100 ст. л/мин

Классические датчики pH и DO
для стандартной конфигурации

Поддерживает одноразовые датчики

Пленка LeKrius® 

Используются в 
перфузионных процессах

В стандартной конфигурации включено
4 насоса Watson Marlow

Есть возможность добавления еще 2 
внешних насосов 

Газообмен

pH, DO
Насосы

Одноразовые пакеты

Калибровка датчиков pH и DO
Поддержка двухточечной калибровки для классического датчика
Поддержка калибровки данных для оптического датчика 
Поддержка калибровки технологического процесса

CASCADE режим для DO
Режим Основного управления
Режим Расширенного управления
Режим CASCADE для O2, воздуха, N2, перемешивания

CASCADE режим для pH

Рецептура

Режим CASCADE для насосов и CO2

Поддержка различных рецептов в одной системе
Быстрый запуск одной серии, экономия времени на 
подготовку

Рабочий объем от 50L до 2000L
Пакет состоит из 6 трубок TPE, 6 трубок для подачи и 
1 трубки для выпуска
Различные впускные отверстия, включая 
микроспарджер и макроспарджер

ССS - Cell Culture System
CКК - Система для
культивирования клеток

Диаметры трубок (пригодны для работы с Le-Flex, C-Flex, AdvantaFlex)

μm

μm

mm

mm

Le-Flex® Трубки TPE

Стерилизующий капсульный фильтр / запайщик / 
оборудование для транспортировки

LeKrius® Одноразовый пакет для биореакторов

Одноразовые системы / CCS волновая биореакторная система

Данные о товаре
Размер (L) 
Мин. рабочий объем(L) 

Макс. рабочий объем (L) 
Темп. во время использования (°C)           
Макс. рабочее давление (макс.) 
Макс. скорость перемешивания (макс.) 
Информация о плёнке:
Материал трубы
Толщина

LePhinix® CCS Волновая биореакторная система

− Уникальная формула, независимое производство и контроль качества обеспечивают устойчивую
     цепочку поставок сырья для производства высококачественной плёнки
− Долгосрочные контракты, запасы сырья и сопутствующих компонентов гарантируют надёжность
     поставок
− Рецептура плёнки проверяется экспериментальным путем, гарантируя, что стабильный контроль
     процесса культивирования клеток после краткосрочного и долгосрочного хранения культуральной
     среды позволяет получить данные об экстрагируемых веществах с соответствующими свойствами
− Биологическая безопасность материалов всех одноразовых систем для фармацевтического
     применения подтверждена в соответствии с требованиями USP<87>, USP<88> и ISO10993
− Механические свойства плёнки проверены в соответствии со стандартами ASTM, ISO и другими
     испытаниями, что обеспечивает безопасность эксплуатации и простоту использования

EZ-TRANS Оборудование для доставки серий

50                    200                    500                    1000                    2000

22                    40                      100                     200                      400     
50                    200                    500                    1000                    2000       
Температура от +8℃ до 40℃
50 мБар
240 об/мин   200 об/мин      160 об/мин     140 об/мин       95 об/мин

LDPE/EVOH/ULDPE 0.400 mm
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