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ВИТАМИНЫ 

 
Буквенное 
значение 

 

 
Название 

 

 
Растворимость 

(В - водорастворимый, 
Ж - жирорастворимый) 

 
Номер 

по 
каталогу 

 
Доступные 

фасовки 

A Витамин А водорастворимый  1 ml = 
200,000 I.U. для перорального 
применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp BP,Ph Eur  
 

 
В 

 
500849 

 
1 л   (алюм.  бут.) 
25 л (алюм. бочка) 

B1 

 

Тиамина гидрохлорид (Витамина B1-
гидрохлорид) Ph Eur,BP,USP,FCC  

В  
500923 

 
2,5 кг  (пластик. бут.) 
25 кг   (картон) 

B2 
 

Рибофлавина 5-фосфата натриевой соли 
дигидрат (витамина B2 5-фосфата 
натриевая соль), Ph Eur, BP, JP, USP, E 101a  
 

В  
500259 

 
1 кг  (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 

B2 
 

Рибофлавин Ph Eur, BP, JP, USP, E 101 (i) В 500257 2,5 кг (металл. бут.) 
10 кг (картон) 

B3, PP 
 

Никотинамид  Ph Eur,BP,USP,FCC  В 500299 20 кг (картон) 

B3, PP 
 

Никотиновая кислота особо чистая, Ph 
Eur,BP,USP 

В 500005 20 кг (картон) 

B4 
 

Холина хлорид для применения в 
качестве вспомогательного вещества  
EMPROVE® exp DAB 10,FCC  
 

В 500117 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (мешок) 

B4 Холина гидротартрат для применения в 
качестве вспомогательного вещества 
EMPROVE® exp DAB 10,FCC 
 

В 500115 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (мешок) 

B6 Пиридоксин провитамин витамина В6 
 

В 501260 1 кг (стекло) 

B8 Мио-инозитол для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® 
exp Ph Eur,FCC 
 

 
В 

 
104731 

 
1 кг   (пластик.  бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

B12 Витамин B12 (цианокобаламин) 
PhEur,BP,USP 
 

В 524950 10 г   (стекл. бут) 
100 г (металл. бут) 
 

С L(+)Аскорбил пальмитат (6-пальмитоил-L-
аскорбиновая кислота) для применения в 
качестве вспомогательного вещества, 
EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF, FCC, E 304 

Ж 500090 2,5 кг (металл. бут.) 
10 кг  (картон) 
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ВИТАМИНЫ 

 
Буквенное 
значение 

 

 
Название 

 

 
Растворимость 

(В - водорастворимый, 
Ж - жирорастворимый) 
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каталогу 

 
Доступные 

фасовки 

D3 Витамин D3 (холекальциферол) крист. (1 
г = 40 млн МЕ), для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP, USP 
 

Ж 500936 10 г   (стекл. бут.) 
100 г (стекл. бут.) 

D3 Витамин D3 сухой порошок 1 г = 100,000 
М.Е. холекальциферола, стабилизир. DL-α-
токоферолом Ph Eur, BP 
 

Ж 501551 5 кг (пластик. бут.) 

Е Витамин Е водораствор. 1мл=500мг DL-α-
токоферола ацетата для перорального 
введения, для применения в качестве 
вспомогательного компонента, EMPROVE® 
exp USP 
 

В 500862 1 л (алюм. бут) 
25 л (алюм. бут.) 

Е Витамин Е сухой порошок (33 г all-rac-α-
токоферола ацетата в 100 г вещества) для 
применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

Ж 500858 25 кг (двойной ПЭ) 

Е Витамин Е сухой порошок (50 г all-rac-α-
токоферола ацетата в 100 г вещества) для 
применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

Ж 500859 2,5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

Е Витамин Е порошок, высушен 
распылением, (50 г all-rac-α- токоферола 
ацетата в 100 г вещества) для применения 
в качестве вспомогательного вещества 
EMPROVE® exp Ph Eur, BP 
 

Ж 500878 20 кг (двойной ПЭ) 

Е Витамин E гранулы для прессования (33 г 
all-rac-α-токоферола ацетата в 100 г 
вещества) для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP 
 

Ж 500854 25 кг (двойной ПЭ) 

Е Витамина E ацетат (all-rac-α-Токоферола 
ацетат) для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP, USP, FCC 

Ж 500952 100 г (алюм. бут.) 
5 кг (алюм. бут.) 
25 кг (стальн. бут.) 
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Е Витамин Е для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP, USP, E 307 
 

Ж 500949 5 кг   (алюм.  бут.) 
25 кг (алюм. бочка) 

Е Витамина Е гидросукцинат DL-α-
Токоферола гидросукцинат пищевой, USP 
 

Ж 500976 2,5 кг (пластик. бут.) 
25 кг  (картон) 

K1 Витамин  К1 (фитоменадион) для 
применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, 
FCC 
 

Ж 501890 1 г     (стекл. бут.) 
100 г (алюм. бут.) 

U DL-Метионин для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP 

В 500986 50 кг (картон) 
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каталогу  
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Доступные фасовки 

 
101700 

L-Аланин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

101587 
 

L-Аргинин для применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph, Eur, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

101544 L-Аргинина моногидрохлорид для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

100129 
 

L-Аспарагиновая кислота , особо чистая, Ph Eur, BP, USP 1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 

101565 L-Аспарагина моногидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

102735 L- Цистеина гидрохлорида моногидрат для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 
 

100 г (пластик. бут.) 
1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

101791 L-Глутаминовая кислота для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

100590 Глицин крист. Для применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph, Eur, BP, JP, USP 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 
50 кг (пластик. бочка) 

104352 L-Гистидин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph, Eur, USP 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

104354 L-Гистидин моногидрохлорида гидрат для применения  в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP 
 

500 г (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

105357 L-Изолейцин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph, Eur, USP 

100 г (пластик. бут.) 
1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бочка) 

105020 L- Лейцин для применения в качестве вспомогательного  
 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бут.) 
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105701 
 

L-Лизина моногидрохлорид для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph, Eur, BP, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бут.) 
 

500986 DL-Метионин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP 
 

50 кг (картон) 

107267 
 

L-Фенилаланин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бут.) 

107430 L-Пролин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бут.) 

107647 L-Серин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph, Eur, USP 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бут.) 

108396 L-Триптофан для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph, Eur, BP, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 

108378 L-Тирозин для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP 

1 кг (пластик. бут.) 
10 кг (пластик. бут.) 
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Кальций 
 

102069 Кальция карбонат осажденный для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, E 170, FCC 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 
50 кг (картон) 

102064 Кальция карбонат осажденный (≤ 0.002% Fe) для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® Ph Eur, BP, USP, JP, 
FCC 
 

25 кг (двойной ПЭ) 
20*25 кг (двойной ПЭ) 

102422 Кальция карбонат осажденный (≤ 0.002% Fe) для применения в 
качестве активного вещества, EMPROVE® Ph Eur, BP, USP, JP, FCC 
 

1 кг (пластик. бут.)  
25 кг (двойной ПЭ) 
500кг (двойной ПЭ) 

112120 Кальция карбонат осажденный (≤ 0.0001% Al) для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, 
JP,FCC, E 170 
 

25 кг (двойной ПЭ) 

142002 Кальция хлорида дигидрат EMPROVE® Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 509  
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 21*25 кг (двойной 
ПЭ) 

172570  Кальция хлорида дигидрат особо чистый, для минерализации 
питьевой воды FCC,E 509  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

102365 Кальция хлорида дигидрат для применения в качестве активного 
вещества, EMPROVE® api Ph Eur,BP,JP,USP 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 
525 кг (двойной ПЭ) 

102092 Кальция цитрата тетрагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® exp DAC,USP,E 333,FCC  

 

25 кг (картон) 

102102 Кальция лактата пентагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,E 327 

 

25 кг (двойной ПЭ) 

102144 Кальция гидроортофосфат безводный, тонкодисперсный порошок 
для применения в качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® 
exp Ph Eur, BP, USP, FCC, E 341 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

102146 Кальция гидроортофосфата дигидрат тонкодисперсный порошок для 
применения в качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® expPh 
Eur, BP, USP, FCC, E 341 

25 кг (двойной ПЭ) 
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Кальций 
 

102143 Кальция ортофосфат высушенный, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, E 341 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

104112 Кальция глицерофосфат для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® exp Ph Eur, FCC 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

102110 Кальция гидроксид осажденный (≤ 0.0005% Al) для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp USP, FCC, E 526 
 

25 кг (картон) 
50 кг (картон) 
500 кг (big bag) 

102160 Кальция сульфата дигидрат осажденный, для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, E 516 
 

1 кг (пластик. бут.) 
50 кг (картон) 

102148 Кальция D-сахаринат  для применения в качестве вспомогательного 
вещества  EMPROVE® exp USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

102101 Кальция глюконата моногидрат, с низким % эндотоксинов, для 
применения в качестве вспомогательного вещества, EMPROVE®exp 
Ph Eur, BP, USP, FCC,E578 
 

25 кг (двойной ПЭ) 

102094 Кальция глюконата моногидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, FCC, E 578 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

Магний 
 

105832 Магния хлорида гексагидрат крист, EMPROVE® Ph Eur, BP, USP, FCC, 
E 511 
 

5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
21*25 кг (двойной ПЭ) 
 

102367 Магния хлорида гексагидрат крист  для применения в качестве 
активного вещества EMPROVE® api Ph Eur,BP,JPC,USP  
 

5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
21*25 кг (двойной ПЭ) 
 

172571 
 
 
 

 
 

Магния хлорида гексагидрат особо чистый для минерализации 
питьевой воды FCC,E 511 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 
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Магний 
 

105872 Магния гидрофосфата тригидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp DAB 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105829 Магния карбонат основной плотный, особо чистый, Ph Eur, BP, USP, 
E 504 
 

40 кг (картон) 

102440 Parteck® Mg DC наполнитель  для таблетирования (Магния карбонат 
основной плотный) для применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, E 504 
 

1 кг (пластик. бут.) 
40 кг (картон) 

105828 Магния карбонат основной легкий, особо чистый, Ph Eur, BP 
 

15 кг (картон) 
20 кг (картон) 

105862 Магния оксид легкий, особо чистый, Ph Eur, BP, E 530 
 

1 кг (картон) 
25 кг (картон) 

105867 Магния оксид плотный для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105882 Магния сульфата гептагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, JP 
 

2,5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
20*25 кг (двойной ПЭ) 

172572 Магния сульфата гептагидрат для минерализации питьевой воды FCC 
 

25 кг (картон) 

105885 Магния сульфата гидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® exp DAC 
 

25 кг (двойной ПЭ) 
 

Калий 
 

104820 Калия ацетат, особо чистый, PH EUR, BP, E 261 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут) 
25 кг, 50 кг (двойной ПЭ) 

104956 три-Калия цитрата моногидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, FCC, E 332 
 

5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

104924 Калия карбонат для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, USP, E 501 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут) 
25 кг (пластик. бочка) 
 50 кг (двойной ПЭ) 
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Калий 
 

172574 Калия гидрокарбонат для минерализации питьевой воды FCC,E 501  
 

25 кг (картон) 

104852 Калия гидрокарбонат для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, FCC, E 501 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
20*25 кг (двойной ПЭ) 

104871 Калия дигидроортофосфат, крист. для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF, E 340 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 
50 кг, 100 кг (картон) 

105101 Калия гидроортофосфат безводный, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, E 340 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 21*25 кг (двойной 
ПЭ) 

105102 Калия ортофосфата тригидрат, особо чистый 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105061 Калия нитрат особо чистый extra pure Ph Eur,BP,USP,FCC,E 252  
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут) 
25 кг, 50 кг (пластик. 
бочка, картон) 

105118 Калия сорбат порошок, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF, FCC, E 202 
 

25 кг (картон) 

105119 Калия сорбат  гранулы, для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF, FCC, E 202 
 

25 кг (картон) 

105050 Калия йодат, extra pure FCC 
 

500 г (пластик .бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105040 Калия йодид для применения в качестве активного вещества, 
EMPROVE® api Ph Eur,BP,JP,USP  
 

1 кг, 5 кг (пластик .бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

104900 Калия бромид  extra pure Ph Eur,BP,USP  
 

1 кг (пластик .бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 

104937 Калия хлорид для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, E 508 
 

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (картон) 
50 кг (картон) 

104935 Калия хлорид для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, FCC, E 508 
 

5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
20*25 кг (двойной ПЭ) 

172573 Калия хлорид особо чистый, для минерализации питьевой воды FCC,E 
508  

1 кг (пластик. бут) 
25 кг (картон) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 
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Калий 
 

100320 Калия хлорид для применения в качестве активного вещества, 
EMPROVE® api Ph Eur,BP,JP,USP,E 508,FCC  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105056 Калия дисульфит для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur,NF,E 224 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105150 Калия сульфат крист.  для применения в качестве вспомогательного 
вещества EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP   
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

105151 Калия сульфата порошок  для применения в качестве 
вспомогательного вещества EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP   
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

Натрий 
 

106398 Натрия карбонат безводный, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка, 
двойной ПЭ) 

106323 Натрия гидрокарбонат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 
500 
 

2,5 кг (пластик. бут) 
25 кг (двойной ПЭ) 
20*25 кг (двойной ПЭ) 

106384 Натрия карбоната декагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, E 500 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106386 Натрия карбоната гидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, NF, E 500 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

111037 Натрия цитрат безводный, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp USP, FCC, E 331 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 

106431 
 

три-Натрия цитрата 5,5-гидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp FU VIII, E 331 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106281 Натрия ацетат безводный, особо чистый, USP, FCC, E 262 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106236 Натрия ацетат безводный для применения в качестве активного 
вещества, EMPROVE® api USP,FCC,E 262  

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 
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Натрий 
 

106265 
 

Натрия ацетата тригидрат, особо чистый, Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 262 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 21*25 кг (двойной 
ПЭ) 

106235 Натрия ацетата тригидрат для применения в качестве активного 
вещества, EMPROVE® api Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 20*25 кг (двойной 
ПЭ) 

116224 Натрия хлорид, с низк. содерж. эндотоксинов, для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, JP, USP 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 20*25 кг (двойной 
ПЭ) 

106400 Натрия хлорид для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 20*25 кг, 40*25 кг, 
50 кг (двойной ПЭ) 

106444 Натрия хлорид для применения в качестве активного вещества, 
EMPROVE® api Ph Eur,BP,JP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106360 Натрия бромид, особо чистый, Ph Eur, BP, JP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

106520 Натрия йодид для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, JP, USP 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106600 Натрия салицилат крист. для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

25 кг (двойной ПЭ) 

106602 Натрия салицилат порошок для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

25 кг (картон) 

106544 Натрия нитрит , чистый, USP 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
50 кг (картон) 

106535 Натрия нитрат крист. особо чистый FCC,E 251  
 

1 кг (пластик. бут.) 
50 кг (картон) 

817042 Натрия сахарината дигидрат, Ph Eur 
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

817044 Натрия цикламат, Ph Eur 
 

5 кг (пластик. бут.) 
50 кг (картон) 

106445 Натрия L-глутамат для применения в качестве вспомогательного 
вещества, EMPROVE® exp USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 
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Натрий 
 

106643 Натрия сульфат безводный для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, E 514 
 

2,5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

106642 Натрия сульфата декагидрат крист., для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

2,5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106514 Натрия тиосульфата пентагидрат крист., для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

2,5 кг (пластик. бут.) 
12 кг (пластик. бочка) 
25 кг (картон) 

106349 Натрия дигидроортофосфата гидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
12 кг (пластик. бочка) 
25 кг (картон) 

106345 Натрия дигидроортофосфата дигидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, JPE, FCC, E 
339 
 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бочка) 
25 кг (картон) 

106585 Натрия гидроортофосфат безводный, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP, E 339 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 
21*25 кг (двойной ПЭ) 

106576 Натрия гидроортофосфата дигидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, USP 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106573 Натрия гидроортофосфата додекагидрат для применения в 
качестве вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur, BP, JP, USP 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 
100 кг (пластик. бочка) 

106574 Натрия гидроортофосфата гептагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp DAC, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106577 Натрия ортофосфата додекагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp NF, E 339 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 
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Натрий 
 

104646 Натрия фосфината моногидрат (натрия гипофосфита моногидрат ) для 
применения в качестве вспомогательного вещества EMPROVE® exp 
DAC  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

106441 Натрия фторид для применения в качестве активного 
фармацевтического вещества, EMPROVE® api Ph Eur, BP, USP 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

106522 Натрия-(S)-лактата раствор прибл. 50%, особо чистый, с низким 
содержанием эндотоксинов, Ph Eur, BP, USP 
 

2,5 кг (пластик. бут.) 
19 кг (пластик. контейнер) 

Медь 
 

102792 Меди (II) сульфат безводный для применения в качестве 
вспомогательного вещества,  EMPROVE® exp Ph Eur,BP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 

102787 Меди (II) сульфата пентагидрат крист. для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
5 кг (пластик. бут.) 
50 кг (пластик. бочка) 

102788 Меди (II) сульфата пентагидрат порошок для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP  
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

Йод 
 

104760 Иод, очищенный возгонкой, для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP  
 

2,5 кг (стекл. бут.) 
50 кг (пластик. бочка) 

Железо 
 

103814 Железа (III) хлорида гексагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества, EMPROVE® exp Ph Eur 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. барабан) 

103962 Железа (II) фумарат особо чистый, (ca. 33% Fe), Ph Eur, BP, USP, FCC 
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

103963 Железа (II) сульфата гептагидрат крист. для применения в качестве 
вспомогательного вещества,  EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,FCC 
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 
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Железо 
 

103967 Железа (II) сульфата гидрат (около 87% FeSO4) особо чистый  Ph.Eur., 
BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 

Литий  
 

105671 Лития карбонат для применения в качестве вспомогательного 
вещества,  EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
50 кг (картон) 

105683 три-Лития цитрата тетрагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества,  EMPROVE® exp Ph Eur,BP  
 

20 кг (двойной ПЭ) 

Цинк 
 

108800 Цинка ацетата дигидрат особо чистый для применения в качестве 
вспомогательного вещества , EMPROVE® Ph Eur,USP  
 

1 кг (пластик.бут.) 
50 кг  (картон) 

108815 Цинка хлорид  для применения в качестве активного вещества, 
EMPROVE® api Ph Eur,BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (пластик. бочка) 

108846 Цинка оксид для применения в качестве вспомогательного вещества,  
EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP  
 

1 кг (пластик. бут.) 
25 кг (двойной ПЭ) 

108881 Цинка сульфата гептагидрат для применения в качестве 
вспомогательного вещества,  EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,FCC  
 

1 кг, 5 кг (пластик. бут.) 
25 кг, 50 кг (картон) 

108882 Цинка сульфата гидрат для применения в качестве вспомогательного 
вещества,  suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,USP  
 

5 кг (пластик. бут.) 
25 кг (картон) 



Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с нами   
по телефону +7 (495) 931-9191 (доб.108) или посетите наш сайт www.merckmillipore.ru 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Техническая информация в данной брошюре представлена только для описания основных характеристик 
фармацевтических ингредиентов, не носит обязательный характер и не является спецификацией. Подробные 
спецификации на продукцию Вы можете найти на нашем сайте: www.merck4pharma.com Мы не несем 
ответственности за предоставленную информацию и рекомендации для клиентов по применению технологий и 
вопросам нормативного регулирования. Наши клиенты обязаны соблюдать действующие законы и 
постановления, уважать права третьих лиц. Предоставленная информация не освобождает наших клиентов от 
ответственности за проверку соответствия продукции предусмотренному назначению. Merck Millipore и M logo 
являются зарегистрированными торговыми марками Merck KGaA, Дармштадт, Германия. 
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