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МЕДИ ГЛЮКОНАТ 

(COPPER GLUCONATE) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Меди Глюконат (Copper Gluconate) - 

химическое соединение, соль меди и 

глюконовой кислоты. 

Структурная формула: 

 
Медь глюконат; бис [[(2R, 3S, 4R, 5R) -2,3,4,5,6-

пентагидроксигексаноил] окси] медь 

Эмпирическая формула:  

Cu(C5H6(OH)5COO)2 

Молярная масса: 453,84 г/моль 

Синонимы: Глюконовокислая медь, Медь ди-

D-глюконата; Меди (II) глюконат; Хелаты меди 

глюконат; D-глюконовой кислоты, меди (II) 

соль. 

CAS No.: 527-09-3 

EINECS: 208-408-2 

Химическое название: Глюконат меди(II) 

►Описание: От белого до синего цвета 

порошок, растворимый в воде, слабо 

растворимый в этаноле. Температура плавления 

около 155°C - 157°С. 

►Содержание: Меди глюконата от 98,0% до 

102,0%, Меди от 13,72 до 14,28%. 

Содержание воды: Не более 10,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации: 

КМАФАнМ, КОЕ/ г. – не более 1000; 

Сальмонеллы и E. сoli – не допускаются; 

Дрожжей КОЕ/г – не более 100 

Плесени КОЕ/г – не более 100 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует Таможенному Регламенту   

►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. 

►Условия хранения и срок годности 

Условия хранения: в сухом, прохладном, 

хорошо проветриваемом месте, защищенном от 

Медь является кофактором более чем 30 

ферментов благодаря своим окислительно-

восстановительным свойствам. Необходима для 

процессов клеточного питания, утилизации 

кислорода, репликации ДНК и РНК, поддержания 

целостности клеток, нейтрализации свободных 

радикалов, является активатором для выработки 

клетками кожи меланина и коллагена. Стимулирует 

иммунную систему кожи, гасит воспалительные 

процессы. 

Глюконат выполняет функции проводника меди, 

помогает его усвоению клетками кожи, участвует в 

регенерации клеток.  

►Биологическая активность. 

Медь повышает активность инсулина, улучшает 

функцию щитовидной железы, стимулирует 

усвоение белков и углеводов организмом, 

способствует укреплению иммунитета, усвоению 

витамина С и железа, обладает выраженными 

противовоспалительными свойствами, смягчает 

проявления аутоиммунных заболеваний. 

Соединения меди способствуют рубцеванию 

пептических язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки за счёт стимуляции выработки 

антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. 

►Глюконат меди в косметике:  

Средства с глюконатом меди являются 

источниками меди, обогащены ферментативным 

ко-фактором, оживляют клетки кожи, борются с 

процессами старения (гасят свободные радикалы, 

реставрируют дермальные и эпидермальные 

клетки, являются модуляторами воспалительного 

процесса, иммуномодуляторами. Глюконат меди 

используется для лечения акне, лейшманиоза, 

висцеральных послеоперационных осложнений. 

Медь увеличивает производство коллагена для 

тонизирования и выравнивания кожи, делая ее 

более гладкой и здоровой. Медь необходима для 

нормального функционирования зависимых от 

меди энзимов, супероксиддисмутазы (антиокси-

дантная защита) и обладает противо-

воспалительной активностью. Этот активный 

ингредиент регулирует активность работы сальных 

желез за счет снижения уровня кожного сала. 

Обладает вяжущим, антибактериальным 

действием, а также является физиологическим 

компонентом эпидермиса. Преимущества: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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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. 

 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

регулирует активность работы сальных желез; 

обладает вяжущими свойствами; имеет 

антибактериальное действие; является 

физиологическим компонентом эпидермиса. 

Применяется: активный ингредиент в лосьонах для 

жирной кожи; себорегулятор в средствах анти-акне. 

►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. 

 

 


