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ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ 

(CURCUMA (TURMERIC) EXTRACT) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Экстракт курмумы (куркумин). 

 

 
Куркумин 

Ботанический источник: Curcuma longa L. 

Используемые части растения: Клубневидное 

корневище, 100% натуральное сырье. 

Тип экстракции: водно-спиртовой. 

►Описание 

От светло-желтого или оранжевого до темно-

коричневого цвета порошок. 

►Содержание: 

Спецификация: 10:1; 5:1; 200:1 и др., 

стандартизированные экстаркты по куркумину 

от 10% до 98%. 

►Влажность: не более 10,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации. 

Общее количество микроорганизмов не более 

5×104 CFU/g. 

Дрожжи и плесени не более 100 CFU/g. 

Сальмонелла (в 10,0 г продукта), E.Coli (в 1,0 г 

продукта) – не допускаются. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законодательным 

актам и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

Куркума (Турмерик) – это корень ярко-оранжевого-

желтого цвета со специфическими ароматом и вкусом. 

Используется как прянность на кухне всего мира.  

Эта восточная пряность применяется при лечении 

простуды и кожных заболеваний, широко используется 

в области косметологии и кулинарии. 

Куркумин - активное вещество, является мощнейшим 

природным антибиотиком и антиоксидантом с 

противовоспалительными свойствами. 

Корень содержит желтый пигмент куркумин, 

куркумор, цинеол, тумерон, биофлавоноид витамин Р, 

эфирное масло, алкалоид, лактон и алкоголь, кальций, 

железо, фосфор, йод, витамины С, Bl, В2, ВЗ. 

Биологическая активность. 

Перечень полезных свойств куркумы широк: 

- нормализует давление 

- защищает сосуды от атеросклероза 

- укрепляет сердечную мышцу 

- нормализует работу почек 

- очищает кровь и улучшает её циркуляцию 

- снижает уровень вредного холестерина 

- куркума защищает печень от токсинов, от вредного 

действия лекарств при их длительном приеме 

- оказывает благотворное действие на работу ЖКТ, 

снижает выделение и кислотность желудочного сока, 

оказывает противоязвенный эффект 

- помогает при диарее и метеоризме 

- способствует повышению сопротивляемости 

организма разного рода инфекциям 

- куркума эффективна при воспалении желчного 

пузыря, препятствует камнеобразованию в желчном 

пузыре 

- улучшает пищеварение, особенно при употреблении 

тяжелой пищи 

- снижает влечение к сладкому и жирному, что 

позволяет использовать куркуму для снижения веса 

- куркума — сильный природный антибиотик, и 

использование её в этом качестве не ухудшает 

состояние ЖКТ 

- куркума останавливает кровотечение, заживляет 

раны, снимает опухоль при травмах 

- мочегонные свойства куркумы способствуют 

быстрому выведению вредных веществ из организма 

- антисептические свойства куркумы позволяют снять 

боль в горле, удалить слизь, продезинфицировать 

воспаленную слизистую оболочку 

- благотворно влияет на состояние суставов, 

уменьшают боль и воспаление при артрозе, артрите, 

ревматизме 

- куркума показана при заболевании сахарным 

диабетом 



 

Информация, указанная в данном документе, основывается на  справочных сведениях, результатах собственных 

исследований и текущего опыта.  

ООО «ВИРУД РУС»       info@foodingredients.ru 

+7(495) 545 32 40 (41)        www.foodingredients.ru 

2 
 

►Условия хранения и срок годности 

Условия хранения: в сухом, прохладном, 

хорошо проветриваемом месте, защищенном от 

прямых солнечных лучей и влаги. 

Хранить упаковку плотно закрытой.  

Срок годности составляет не менее 5 лет с даты 

производства. По истечении 5 лет пригодность к 

использованию сырья подтверждается 

результатами анализа ретест. Cрок годности 

указан на этикетке. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или металличес-

кая/алюминиевая емкость. Внешняя упаковка – 

металлическая или пластиковая емкость, 

картонный или пластиковый барабан или 

пластиковый контейнер с тестовым кольцом или 

картонная коробка, масса нетто до 50 кг 

включительно. 

- является отличным профилактическим средством от 

болезни Альцгеймера (старческое слабоумие) 

- научные эксперименты показали, что, проявляя 

противоопухолевую активность, куркумин способен 

приостановить рост и развитие новообразований, 

вызвать гибель опухолевых клеток. 

►Применение. 

В пищевой промышленности при производстве 

специализированных продуктов питания, а также в 

качестве сырья для производства биологически 

активных добавок к пище, спортивного питания и 

косметических средств. 

Обогащение продуктов питания, БАД к пище и 

спортивных продуктов. 

Активный компонент в косметике. 

Производство таблеток, капсул, микрогранул, смесей, 

жидких форм. 

►Разрешен к использованию на территории стран 

Таможенного Союза ЕврАзЭС 

 


