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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА 

НА ПРОДУКТ: ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ 
 

ЭКДИСТЕРОИД СОДЕРЖАЩАЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ СУБСТАНЦИЯ  
НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТОМАССЫ ЛИСТЬЕВОЙ ЧАСТИ RHAPONTICUM CARTHAMOIDES  

Производитель: Научно-производственное предприятие “КХ БИО” (Россия, Архангельская об-
ласть, г. Коряжма; http://leuzea.ru). 

Сырьевой источник: Промышленные агропопуляции Европейского Северо-Востока. 
Назначение: 1). Для использования в составе фармпрепаратов, одно- и многокомпонентных 

биологически активных добавок к пище (в виде мелкоизмельченного порошка, водных и 
спиртовых экстрактов, настоев и отваров, фиточаев и т.д.) – в спорте, медицине и домашней 
практике. 2). Для получения химически изолированных фитоэкдистероидов в отраслях био-
технологии и конструирования экдистерон содержащих спортпрепаратов ("Экдистен" и т.д.). 
3). Биологически активная, лечебно-кормовая субстанция анаболического и иммуно-
стимулирующего характера действия для ветеринарии и интенсификации животноводства (в 
составе комбикормов, премиксов; в виде подкормок, подсыпок, отваров и ветпрепаратов). 

Используется – для повышения резервов и скоростно-силовых качеств; в качестве тонизирующего и стимулирую-
щего средства при умственном и физическом утомлении, пониженной работоспособности, импотенции, рас-
стройствах нервной системы, ослаблении функций разных органов; как средство от сердечно-сосудистых бо-
лезней. Рекомендуется для экстренного восстановления после истощающих нагрузок и травм, снятия стрессов и 
усталости; стимулирования, адаптации и повышения работоспособности в условиях лимитирующих факторов; 
повышения качества, резистентности и продуктивности любых сельскохозяйственных животных и птиц. 

 
I. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Показатели Ед-ца  
изм-я Норма Факти-

чески 
Соответствие 
нормативам 

Стандарт на действующие вещества: 1      

Экдистероиды (20-гидроксиэкдизон, экдистерон, 
инокостерон, экдизон, полиподин, макистерон…)  % ≥ 0,1 0,35-0,46 5 соответствует 
Экстрактивные вещества % ≥ 12,0 50,2 9 соответствует 
Минеральная примесь % ≤ 4,0 отсутств. соответствует 
Органическая примесь % ≤ 1,0 отсутств. соответствует 
Остатки стеблей % ≤ 2,0 отсутств. соответствует 
Крупность размола (остаток на сите с d=7 мм) % ≤ 10,0 < 3,0 соответствует 
Влажность % ≤ 13,0 ≤ 12,0 соответствует 
Срок годности год 2,0 ≥ 2,0 соответствует 

Стандарт на витаминно-травяную муку: 2     
Цвет – зеленый зеленый соответствует 
Запах (без затхлости, гнилости, плесневелости) – специфич. специфич. соответствует 
Протеин сырой % ≥ 16-19 21-27 соответствует 
Клетчатка сырая % ≤ 23-26 12-19 соответствует 
Каротин мг/кг ≥ 160-210 320-650 8 соответствует 
Металломагнитные примеси (частицы до 2 мм) мг/кг ≤ 50,0 отсутств. соответствует 
Массовая доля песка % ≤ 0,7 отсутств. соответствует 
Крупность размола (остаток на сите с d=3 мм) % ≤ 5,0 < 3,0 соответствует 
Влажность % 9-12 ≤ 12,0 соответствует 
Токсичность – нет отсутств. соответствует 
Упаковка (бумажная многослойная, п/этиленовая) – п/пакет п/пакет соответствует 
Срок хранения месяцы 6-8 > 24 соответствует 

http://leuzea.ru/
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II. САНИТАРНО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Химические 
вещества 

Ед-ца  
изм-я 

Норма 
ПДК 

Фактические  
уровни содержания 

Соответствие 
нормативам 

Тяжелые металлы: 3     
Hg (ртуть) мг/кг 0,05  0,011-0,016 6,7 соответствует 
Cd (кадмий) мг/кг 0,3  0,115-0,020 6,7 соответствует 
As (мышьяк) мг/кг 0,5  отсутствует 6,7 соответствует 
Ni (никель) мг/кг 3,0  1,30 7 соответствует 
Pb (свинец) мг/кг 5,0  0,18-0,30 6,7 соответствует 
Cu (медь) мг/кг 30,0  7,88 6 соответствует 
Zn (цинк) мг/кг 50.0  28,42 6 соответствует 

Хлор- и фосфорорганика: 3     
ДДТ и его метаболиты мг/кг 0,05 отсутствуют 6 соответствует 
ГХЦГ и  его изомеры мг/кг 0,05-0,20 отсутствуют 6 соответствует 
Метафос мг/кг 0,00-0,50 отсутствует 6 соответствует 
Карбофос мг/кг 2,0-5,0 отсутствует 6 соответствует 

Радионуклиды: 4     
90 Sr (стронций) Бк/кг 100,0 68,8 6 соответствует 
137 Cs (цезий) Бк/кг 600,0 6,2 6 соответствует 

Соединения азота: 3     
NO2

- (нитриты) мг/кг 10,0 0,3-2,0 соответствует 
NO3

- (нитраты) мг/кг 2000 700-1200 соответствует 
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