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РЕСВЕРАТРОЛ 

(RESVIRATROL) 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

РЕСВЕРАТРОЛ 

 
Химическое название:  

5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl) ethenyl]-1,3-

benzenediol 

Синонимы: Ресветрол, Транс-ресвератрол 

Эмпирическая формула: C14H12O3 

Молекулярная масса: 228.25 г/моль 

CAS: 501-36-0 

Спецификация продукции: 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

►Описание 

От белого до темно-коричневого цвета порошок. 

►Содержание: 

- Не менее 10,0% (или 90,0%, или 96,0%, или 

98.0%)ресвиратрола 

►Влажность: не более 10,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации 

►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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

Ресвератрол (3,5,4-тригидрокси-транс-стильбен) – 

полифенол, фитоалексин (вещество, 

синтезирующееся в некоторых растениях под 

действием стресса, ранений, УФ-излучения). 

Ресвератрол вызывает увеличение содержание в 

крови «хорошего» холестерина – липопротеинов 

высокой плотности, снижает агрегацию 

тромбоцитов. 

Химическая структура ресвератрола схожа с 

эстрогеном-диэтилстилбэстроном, что позволяет 

ему связываться с эстрогеновыми рецепторами. Как 

все экстрогены, ресвератрол может уменьшать риск 

развития остеопороза, обусловленного снижением 

уровня экстрогенов у женщин в период менопаузы. 

Ресвератрол является мощным природным 

антиоксидантом, превосходящим по своей 

активности бета - каротин в 5 раз, витамин Е - в 50 

раз, витамин С - в 20 раз. 

►Применение. 

Для обогащения БАД к пище, специализированных 

продуктов и напитков. 

Подходит для изготовления продуктов питания в 

порошкообразной форме. 

Производство таблеток, капсул, сухих пищевых 

продуктов, в том числе спортивных продуктов 

питания. 

Активный компонент в составах косметической 

продукции. 

►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 результата 

ми анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или 

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. 

 


