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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГЛУТАТИОН (GSH) 
 

Глутатион восстановленный (трипептид) GSH 

Глутатион (2-амино-5-{[2-[(карбоксиметил)амино]- 

трипептид γ-глутамил-цистеинил-глицин. 

Глутатион содержит необычную пептидную связь 

между амино-группой цистеина и карбокси-

группой боковой цепи глутамата. 

Глутатион не является незаменимым веществом и 

может быть синтезирован из аминокислот L-цисте-

ина, L-глутаминовой кислоты и глицина. 

Эмпирическая формула: C10H17N3O6S 

Молекулярная масса:  307.3 г/моль 

CAS No.:  240-882-6 

Синонимы:  

2-амино-5-{[2-[(карбоксиметил)амино]- 1-

(меркапто-метил)-2-оксоэтил]амино}-5-

оксопентаноевая кисло-та, glutathione, GSH 

►Характеристики · 

Физико-химические показатели:  

Влажность: не более 1,5%; 

Сульфатная зола: не более 0,1%; 

►Содержание глутатиона не менее 95,0 % 

Описание 

Белый или почти белый кристаллический порошок. 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Соответствует действующим законодательным 

актам и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации 

Спецификация продукции 

Соответствует спецификации фирмы-изготовителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

Соответствует действующим законодательным 

актам и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

Глутатион - производное цистеина. 

Природный трипептид, содержащийся в клетках 

высших организмов. В организме человека 

глутатион синтезируется печенью. С возрастом 

ваш организм все в большей мере утрачивает 

способность производить достаточное 

количество глутатиона. 

Биологическое действие 

- Мощный антиоксидант. Участвует в 

регулировании окислительно-восстановитель-

ного потенциала клетки, определяет редокс-

статус внутриклеточной среды. 

- Защищает клетку от токсичных агентов 

(свободных радикалов, метилглиоксаля и пр.), 

канцерогенов и пестицидов. 

- Глутатион является субстратом реакций 

конъюгирования и восстановления в цитолизе, 

микросомах и митохондриях.   

 - Регулятор физиологических клеточных 

функций, оказывает противовоспалительное 

действие. 

►Применение. 

Обогащение продуктов питания, в т.ч. молочных 

продуктов, батончиков; детского питания. 

Обогащение БАД к пище, спортивного питания. 

Активное вещество в косметической продукции. 

Производство таблеток, капсул, жидких форм. 

►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 результа-

тами анализа ретест. Cрок годности указан на 

этикетке. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или стеклянная/ 

пластиковая/ металлическая/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. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD

