
Работа в партнерстве с... 

 
 

 

Компания Perrigo, ведущий британский поставщик безрецептурных лекарств под собственной 
маркой, пищевых добавок и препаратов на основе трав, уже много лет закупает инструмент у 
компании I Holland. Недавно компания I Holland стала единственным поставщиком 
инструмента для таблетирования компании Perrigo, и теперь две компании совместно 
проводят новые разработки, как компании-партнеры. 

 
При выборе партнера, ключевыми факторами для 
компании Perrigo были быстрое выполнение заказа 
(быстрые гарантированные поставки в течение 3 
недель), ценовая конкурентоспособность и качество. 
Эти факторы сформировали основу для успешного 
партнерства. Теперь компания Perrigo пользуется 
всеми преимущества широкого спектра услуг 
компании I Holland, таких как научно-
исследовательская работа и разработки дизайна 
таблеток. 
 
В течение последних 6 месяцев компания I Holland 
работала совместно с компанией Perrigo над 
решением производственных вопросов, связанных с 
одним из наиболее агрессивных продуктов. Продукт, 
лицензированное средство для похудания, вызывал 
серьезные проблемы с таблетированием и 
чрезмерный износ существующего инструмента. 
Инструмент поставлялся компанией-конкурентом и 
мог произвести всего 3.2 млн. таблеток до того, как 
опознавательный знак на таблетке терялся из-за 
чрезмерного износа поверхности наконечника 
штампа. Однако после анализа и консультаций с 
научно-исследовательским отделом компании I 
Holland, компания Perrigo согласилась испытать 
штампы Holland PharmaGrade-Premium, и 
производительность повысилась почти вдвое – до 6 
млн. таблеток, при использовании инструмента, еще 
находящегося в производстве. Компания больше не 
испытывает проблем с износом кромок и 
выпуклостью таблеток, а также с потерей 
опознавательных знаков на таблетках. При 
использовании инструмента компании-конкурента 
это происходило в середине партии, что вызывало 
серьезные затраты в процессе производства. 
Компания Perrigo сейчас продолжает использовать 
инструменты из высококачественной стали компании 
I Holland для производства указанного продукта. 
Главный технолог компании Perrigo Пол Хьюз 
утверждает, что основные преимущества от 
перехода на инструмент из высококачественной 
стали компании I Holland следующие: 

 
• Увеличение срока службы инструмента 
• Сокращение объема брака и переработки в 

партиях, связанных с износом 
• Сокращение времени и затрат – все 

получается с первого раза 
• Активная техническая поддержка 
 
В будущем компания Perrigo намерена продолжать в 
полной мере использовать знания, опыт и 
техническую поддержку компании I Holland для 
решения производственных проблем. Примером 
такого сотрудничества являются запланированные 
испытания на материалах, являющихся сильными 
окислителями. Также будут проведены 
дополнительные испытания на износостойкость, и 
компания I Holland также рекомендует опробовать 
другие виды обработки, помогающие продлить срок 
службы фасонного инструмента, и другие виды 
сталей из линейки Holland PharmaGrade. Компания 
Perrigo также пользуется услугами компании I Holland 
по разработке дизайна таблеток. В рамках этих 
работ мы консультировались по вопросам изменения 
конструкции линии обрыва, чтобы избежать проблем 
с наполнением. 
 
Для научно-исследовательского отдела компании I 
Holland работа в тесном партнерстве с Perrigo 
оказалась неоценимой в отношении обратной связи 
с испытателями экспериментальных видов 
обработки из линейки PharmaCote. Мы хотели бы 
поблагодарить компанию Perrigo за 
предоставленный открытый доступ на свое 
производственное предприятие и отлично 
организованную обратную связь.

 

Кто осуществляет руководство нашим сотрудничеством с Perrigo  

 

Рей Гриффитс 
Старший региональный менеджер 
по работе с заказчиками, 
ответственный за работу с Perrigo  

Роб Блэнчард 
Инженер-разработчик, ведущий проект 
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