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ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 

(DIHYDROQUERCETIN) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Дигидрокверцетин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эмпирическая формула: C15H12O7 

Молекулярная масса: 304.25 г/моль 

CASNo.: 480-18-2 

Химическое название:  

(2R,3R)-2-(3,4-Дигидроксифенил)-3,5,7-

тригидрокси-2,3-дигидрохромен-4-он 

►Описание 

От белого до желтого или желто-зеленого цвета 

порошок. 

►Количественное содержание 

Содержит не менее 90,0% дигидрокверцетина. 

►Влажность: не более 12,0% 

►Микробиологическая чистота: 
Согласно спецификации: 

Общее количество микроорганизмов не более 

5×104 CFU/g; 

Дрожжи и плесени не более 100 CFU/g; 

Сальмонелла - отсутствует в 10,0 г; 

E.Coli в 1,0 г продукта – не допускаются; 

Колиформы - отсутствуют в 0,1 г. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

Соответствует всем требованиям Европейской 

Фармакопеи при проведении тестов в 

соответствии с указанными Фармакопеями. 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению.  

Не содержит ГМО. 

Дигидрокверцетин — это флавоноид, который 

получают из древесины сибирской и даурской 

лиственниц, сильнейший природный антиоксидант, 

способный укреплять сосуды, повышать 

иммунитет, замедлять процессы старения, 

защищать печень, выводить из организма тяжёлые 

металлы. 

Биологическая активность 
БАД на основе дигидрокверцетина обладают 

капилляропротективным (укрепляют стенки 

сосудов), гепатопротекторным действием; 

затормаживают окисление липидов в составе 

клеточных мембран; препятствуют развитию 

различных заболеваний и преждевременному 

старению клеток человеческого организма; 

обладают противовоспалительными, обезболиваю-

щими, иммунокоррегирующими свойствами; 

дигидрокверцетин оптимизирует коронарный 

кровоток, в связи с чем используется при 

гипертонии; улучшает кровоток в церебральных 

сосудах и обменные процессы в клетках головного 

мозга и периферической нервной системы. 

Дигидрокверцетин обладает выраженным 

радиопротекторным свойством - повышает 

устойчивость организма к радиационному 

воздействию и может использоваться как 

профилактическое средство в зонах с 

радиационным загрязнением окружающей среды. 

►Применение. 

Используется в фармацевтической, косметической, 

пищевой промышленности.  

В пищевой промышленности при производстве 

специализированных продуктов питания, в также в 

качестве сырья для производства биологически 

активных добавок к пище. 

Активное вещество в косметической продукции 

(средства, замедляющие старение кожи: сыворотки, 

кремы и пр.). 

Производство таблеток, капсул, жидких и мягких 

форм, порошков. 

►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 результа-

тами анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке. 
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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 

►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. 

 


