
С заботой о здоровье общества мы
делаем современную фармацевтику
доступной

www.kenopharma.com

АФИ и ХИМИКАТЫ:
ПОИСК ПРОДУКЦИИ, ЦЕПОЧКА
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Keno Pharma - это компания, специализирующаяся более 10 лет на химическом
секторе Китая. Наши клиенты полагаются на наши знания отрасли, на нашу сеть
деловых партнеров и на предлагаемые ноу-хау, чтобы удовлетворить свои
потребности в новых и редких химических веществ из Китая.
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Абакавир
Абиратерона ацетат
Адреналин
Амантадин сульфат
Азацитидин
Аллопуринол
Бендамустин
Битартрат норэпинефрина
Вилдаглиптин
Вемурафениб API
Гидроксиэтилкрахмал 
Гатифлоксацин
Гемцитабин
Гефитиниб
Гранисетрона гидрохлорид
Гидроксипропилметилцеллюлоза
Гидрохлорид диэтилового эфира L-глутаминовой
кислоты
Глицин
Дорзоламид HCL
Докусат натрия
Диэтил-L-глутамат гидрохлорид
Доцетаксел
Ерибулин
Зидовудин
Ибрутиниб
Йодистый калий
Кабазитаксел
Кабозантиниб
Карбонат цезия
Креатинфосфат
Кетопрофен
Ксилит
Капецитабин
Карболпатина
Ламивудин
Лапатиниб
Левофлоксацин
Лефлуномид

Мы активно участвуем в соответствующих отраслевых форумах, выставках, внимательно следим
за нормативно-правовой базой, чтобы иметь актуальное представление о рынке и обеспечивать
соблюдение нашими деловыми партнерами соответствующих нормативных требований.
Наша компания является членом Китайской торговой палаты по импорту и экспорту
лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

www.kenopharma.com

ПРОДУКЦИЯ
Липоевая кислота
Левоцетиризина гидрохлорид
Левокарнитин
Левомефолат кальция
Лопинавир
L-аргинин гидрохлорид
L-аспарагин
L-карнитин
L-глутаминовая кислота
L-изолейцин
L-метионин
L-валин
L-триптофан
L-Лейцин
Макрогол 20000
Меглумин
Метотрексат
Mетадоксина гидрохлорид доласетрон
Миноксидил
Моксифлоксацина гидрохлорид
Монооксид углерода
Метил 2-бромметил-3-нитробензоат
Метил 4-метил-3 - [[4- (пиридин-3-ил)
пиримидин-2-ил] амино] бензоат
Никотинамид
Нилотиниб HCL
Норадреналин гидрохлорид
N-(2- (диэтиламино) этил) -5-формил-2,4-
диметил-1H-пиррол-3-карбоксамид
Оксид лантана
Офлоксацин
Орнидазол
Оксалиплатин
Оксид титана
Оксид иттрия
Оксид европия
Оксид гадолиния
Парацетамол
Пеметрексед
Пироксикам
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1-хлоркарбонил-4-пиперидинопиперидин
гидрохлорид

3-аминофенилацетилен
3- (4-феноксифенил) -1H-пиразоло [3,4-d]
пиримидин-4-амин
3-амино-2,6-пиперидиндиона гидрохлорид b
3- (4-Метил-1H-имидазол-1-ил) -5-
(Трифторметил) анилин
3-Аминопиперидин 2,6- диона гидрохлорид
Метил 2- (бромометил)- 3- нитробензоат
(3R, 4S) -трет-Бутил 2-оксо-4-фенил-3-
(триэтилсилилокси) азетидин-1-карбоксилат

4- [2- (2-амино-4,7-дигидро-4-оксо-1H-пимол
[2,3-d] пиримодин-5-ил) этил] бензойная
кислота
4- (5-бром-1H-пирроло [2,3-b] пиридин 3-
карбонил) -3,5-дифторфенил) пропан 1-
сульфонамид
4-феноксифенилбороновая кислота, 98%

5- (4-Хлорфенил) -1H-пирроло [2,3-b] пиридин
5-формил-2,4, диметил-1H-пиррол-3-
 карбоновая кислота 
5-Метилизоксазол-4-карбоновая кислота

7-этил-10-гидроксикамптотецин

10-деацетилбаккатин III

(R) 4-Амино-3- (4-феноксифенил) -1-
(пиперидин-3-ил) -1H-пиразоло [3,4-d]
пиримидин-4-амин

Мы активно участвуем в соответствующих отраслевых форумах, выставках, внимательно следим
за нормативно-правовой базой, чтобы иметь актуальное представление о рынке и обеспечивать
соблюдение нашими деловыми партнерами соответствующих нормативных требований.
Наша компания является членом Китайской торговой палаты по импорту и экспорту
лекарственных средств и товаров медицинского назначения.
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ПРОДУКЦИЯ
Промежуточные продукты силодозина
Промежуточные продукты ивабрадина
гидрохлорида
Пирацетамид
Паклитаксел примесь E
Примесь тозилата сорафениба A, B, C, D, E, F
Рапамицин
Ритонавир
Рацекадотрил
Рибоксин
Сахароза
Секнидазол
Сиролимус
Силденафила цитрат
Симетикон
Суматриптан сукцинат
Сорбитол
Cунитиниб
Темсиролимус
Тенофовир
Тетрадекан
Тиоктовая кислота
Трабектедин
Тригидрат ацетата натрия
Темозоломид
Тофацитиниб
Трет-бутил (S) -3-гидроксипиперидин-1-
карбоксилат
Упадацитиниб
Фенилэфрин гидрохлорид
Флударабин фосфат
Флуконазол
Фосампренавир
Фулвестрант
Цефаклор
Ципрофлоксацин
Цитиколин натрия
Цитрат тофацитиниба
Эрлотиниб гидрохлорид
Этилметилгидроксипиридин сукцинат
Янтарная кислота
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Keno Pharma в Китае (головной офис)

Адрес: офис 706, здание 3, Бизнес центр "Чжу
Бан  2000",   ул. Бали Чжуан, № 98, р-н Чаоян,
Пекин, Китай, 100025 
Тел: +8610 85710456
Факс: +8610 85711436
Эл.почта: keno@kenopharma.com 

О нас

Кено Фарма была основана в Пекине в 2009 году. С тех пор мы работаем над тем, чтобы
стать компанией, которая стремится внести свой вклад в развитие фармацевтики и
здравоохранения Китая, России и других стран, на рынках которых мы работаем. 

С этой целью мы предоставляем услуги и продукты с особой ценностью для компаний в
фармацевтической, химической, косметической и пищевой отраслях в России, страназ
СНГ, а также на рынках Испании и Мексики. 

Наша компания более десяти лет сотрудничает с широкой базой ведущих лидеров
отрасли, поставляя оборудование, расходные материалы и сырье более 100 клиентам в
более чем 10 стран. 

Наши клиенты полагаются на нас в предоставлении им новых технологий, расходных
материалов и сырья, чтобы они могли сосредоточиться на разработке и производстве
лекарственных средств и медицинских препаратов, которые улучшают жизнь людей. 

2021 Keno Pharma Ltd.  All rights reserved.
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