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АСАИ ЭКСТРАКТ (AСAI EXTRACT) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Асаи Экстракт (Aсai Extract) 

 
 

Латинское название: Euterpe oleracea. 

►Описание 

От светло-желтого до коричневого или от 

светло-розового до фиолетового цвета 

порошок. 

►Содержание: 

- Не менее 0.5% полифенолов или 

соотношение экстракта не менее 2:1. 

►Потеря в массе при высушивании: 

Не более 10,0% 

►Зола: не более 12,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации 

►Соответствует спецификации произво-

дителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю). 

Согласно спецификации  

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более - 1х104; 

Дрожжей и плесени, КОЕ/г, не более – 100; 

БКГП (колиформы) в 1,0 г - не допускаются; 

Патогенные микроорганизмы (в том числе 

сальмонеллы) в 25,0 г - не допускаются. 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законода-

тельным актам и нормативным требованиям 

к качеству и безопасности, установленным 

для данного вида пищевой продукции. 

►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. 

Асаи или Эвтерпа овощная - пальма рода Эвтерпа. 

Из плодов можно выжимать масло асаи, богатое 

пальмитиновой кислотой.Состав экстракта Асаи: 

протеины (до 4%); углеводы; витамины B1, B2, B3, 

C, бета-каротин; липиды; микроелементы (железо, 

фосфор, калий, магний, цинк, кальций); Омега-6 и 

Омега-9 жирные кислоты; цианидин, фитостеролы, 

флавоноиды и пр. 

Биологическая активность. 

Экстракт ягод успешно используется как 

иммуностимулирующее, гиполипидемическое, 

противовоспалительное, регенерирующее и даже 

противовирусное средство. 

Экстракт этих ягод способен очищать организм от 

токсинов, замедлять старение, укреплять 

иммунную систему, стимулировать концентрацию 

памяти, улучшать состояние кожи, ногтей и волос. 

Улучшению состояния кожи способствует 

относительно высокое содержание в ней полезных 

жирных кислот. Последние клинические 

испытания показали, что после длительного 

приема в пищу ягод исчезает боль в суставах, 

улучшается сексуальное здоровье женщин и 

мужчин, нормализуется уровень глюкозы в крови. 

Экстракт этих ягод необходимо принимать людям 

с атеросклерозом и заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, так как содержащиеся в нем 

полиненасыщенные жирные кислоты способны 

снижать уровень холестерина крови. 

►Применение. 

В пищевой промышленности при производстве 

специализированных продуктов питания, а также в 

качестве сырья для производства биологически 

активных добавок к пище. 

Используется в косметической промышленности.  

Ингредиент для спортивного питания.  

Обогащение продуктов питания, БАД к пище  

Производство таблеток, капсул, напитков, 

концентратов и других 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 резуль-

татами анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке. 

Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0

