О КОМПАНИИ
Компания ESI, работающая в сфере производства продуктов растительного происхождения
и пищевых добавок, была одной из первых итальянских компаний, начавших производство
биологически активных добавок.
Компания была создана в 1975 году.
Опыт, накопленный компанией в течение 40 лет, научные исследования и разработки,
постоянный поиск и внедрение эффективных материалов, разработка жизнеспособных
продуктов, инновационных препаратов, а так же строгий отбор и тщательный контроль
сырья и материалов, все это позволило им стать одним из ведущих производителей БАД-ов
в Европе.
Строгий контроль качества препаратов, выпускаемых компанией
ESI, осуществляется в специально оборудованных лабораториях на
самом высоком уровне, благодаря современным методам анализа и
контроля. Вся продукция подвергается тройному контролю: органолептическому, физикохимическому и микробиологическому.
На производстве введена система HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на
абсолютно всех этапах производственной цепочки, в любой точке производственного
процесса, а также хранения и реализации продукции.
ESI S.p.A. имеет международный сертификат UNI EN ISO 9001, который гарантирует
высокое качество от разработки и производства, до сбыта готовой продукции.
Сотрудничество с университетами, научно-исследовательскими институтами
и клиниками позволяет ESI создавать инновационные препараты высокого
качества, проверять эффективность и безопасность собственной продукции.
Используемая компанией ESI технология изготовления капсул “RETARD”
- позволяет организму извлекать действующие вещества препарата из
капсулы постепенно и в полном объеме. Капсула “RETARD” содержит в
себе четыре таблетки с различными, по времени степенями растворимости - то есть
растворяются в желудочно-кишечном тракте в различное время. Это дает эффект
постепенного и последовательного усвоения активных веществ и правильного их
распределения в организме. Таким образом, при использовании технологии “RETARD”
достигается длительность и равномерность действия препаратов.
Капсулы, используемые компанией при производстве своей продукции NATURCAPS , сделаны из чистого целлюлозного волокна – натурального
элемента стенок клетки растений. Это является продолжением логики
производства: для препаратов из растительных экстрактов и смесей использовать оболочку капсулы из натурального растительного сырья,
вместо оболочки из сырья животного происхождения.
Компания производит более 200 уникальных и инновационных
препаратов и поставляет свою продукцию в 45 стран мира.

