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ЭКСТРАКТ СОСНЫ 

(PINE BARK EXTRACT) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Экстракт высокой очистки из коры сосны  

ПРОАНТОЦИАНИДИНЫ 
 

 
 

Ботанический источник: Pinus sylvestris 

Используемые части растения: кора, 100% 

натуральное сырье  

Синоним: Пикногенол®  

Тип экстракции: водно-спиртовая 

Активный ингредиент: проантоцианидины  

(для стандартизированного экстракта). 

►Описание:  

Порошок красновато-коричневого цвета. 

►Содержание: 

1.Нестандартизированный экстракт (5:1; 10:1  

или иная спецификация по запросу) 

2.Стандартизованный экстракт должен 

содержать не менее 50% протоантоцинидинов 

(или 85%, или 90% или иное по запросу). 

►Влажность: не более 10,0% 

►Микробиологическая чистота: согласно 

спецификации: 

- КМАФАнМ, КОЕ/г, не более - 5х104; 

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

- Патогенные микроорганизмы (в том числе 

сальмонеллы) в 10,0 г - не допускаются; 

- плесени, КОЕ/г, не более 100. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

►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 

Сосна – вечнозеленое хвойное дерево, относящееся к 

семейству сосновых до 50 метров в высоту. Ствол 

дерева прямой, разветвленный, имеющий 

растрескивающуюся красно-бурую кору. Почки сосны 

овальной формы, имеют сухие бахромчатые чешуйки 

со смолой. На ветвях сосны располагаются длинные 

листья игловидной формы и темно-зелёного цвета, 

которые расположены попарно. На верхушках побегов 

находятся шишки (пестичные колоски), которые после 

оплодотворения начинают разрастаться и деревенеют. 

Спустя полтора года после оплодотворения созревают 

семена, выпадающие из почек в марте. Сосна может 

жить до 600 лет.  

В состав коры сосны входят уникальные танины, D–

галактуроновая кислота, мощные антиоксиданты - 

пикногенол и ресвератрол., а также богатый комплекс 

макро- и микроэлементов. 

Биологическая активность 

 - Антиоксидантное и омолаживающее свойства. 

Экстракт коры, благодаря проантоцианидинам (в 

частности, пикногенолу), стимулирует в коже 

человека производство гиалуроновой кислоты. 

 - Улучшение когнитивных свойств. Австралийские 

ученые обнаружили неизвестное ранее свойство коры 

сосны: экстракт сосновой коры способствует 

восстановлению памяти при тяжелых сотрясениях и 

мозговых травмах. 

- Снижает уровень холестерина в организме. 

- Противовоспалительные свойства. 

 - Укрепление сосудов кровеносной системы. 

- Положительное влияние при остеопорозе  

►Применение. 

Для обогащения БАД к пище, специализированных 

продуктов, тонизирующих безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков. 

Для производства спортивного питания.   

Используется в качестве активного компонента 

косметических средств.  

Производство таблеток, капсул, порошковых смесей, 

батончиков для спортсменов, напитков. 

►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 результатами 

анализа ретест.  

Cрок годности указан на этикетке. 
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пищевой продукции. 

 

 

 

 

 

►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 

фольгированный мешок или 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. 

 


