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АЛЛАНТОИН 

(ALLANTOIN) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Аллантоин 

 
Химическая формула:  C4H6N4O3 

Синонимы: (2,5-Диоксо-4-имидазоли-

динил) мочевина 

►Описание: Бесцветный или белый 

порошок. 

►Содержание: не менее 98,5%. 

►Влажность: не более 0,1% 

►Микробиологическая чистота: 
Согласно спецификации. 

►Соответствует спецификации произво-

дителя. Соответствует требованиям Тех-

нического Регламента к товарам, 

подлежащих санитарно-эпидемиологичес-

ому надзору (контролю). 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законо-

дательным актам и нормативным 

требованиям к качеству и безопасности, 

установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

►Условия хранения и срок годности 

Срок годности составляет 5 лет с даты 

производства. По истечении 5 лет 

пригодность к использованию сырья 

подтверждается результатами анализа 

ретест. Cрок годности указан на этикетке.  

Хранить в сухом прохладном, 

защищенном от света месте. Хранить 

упаковку плотно закрытой. 

Аллантоин — продукт окисления мочевой кислоты 

перманганатом калия или диоксидом свинца в 

нейтральных растворах. 

Биологическая активность. 

Применяется в качестве вяжущего, противовоспа-

лительного (снимающего болевые ощущения на 

коже) средства для наружного применения. 

Аллантоин обладает кератолическим действием, 

способствующим клеточной регенерации кожи, 

быстрому заживлению ссадин и трещин, снятию 

раздражений. 

Применение в косметических средствах: 

Аллантоин - прекрасное средство для заживления 

поврежденных тканей, смягчения и увлажнения кожи.  

В составе кремов, косметических средств для 

сужения пор и смягчения и увлажнения кожи 

используется, как средство, смягчающее роговой 

слой, способствуя отделению отмерших клеток, и 

стимулирующее регенерацию тканей. 

Так же используется в изготовлении средств для 

ухода за обветренной или обожженной солнцем 

кожей. 

►Применение. 

Активное вещество в косметической продукции при 

изготовлении пилингов, кремов, скрабов, масок, 

растворов, дезодорантов. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или фольги-

рованный 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. 

 

 

Разрешен к использованию на территории стран 

Таможенного Союза ЕврАзЭС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F

