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RAÍCES DE MACA 
ECOTIPO AMARILLO 

SELECCIÓN DE RAÍCES  

LAVADO, SECADO Y CORTADO EN TROZOS 
PEQUEÑOS 

DESHIDRATACIÓN ESTUFA DE AIRE 
CIRCULANTE. 40ºC (40 H) 

MOLIENDA Y TAMIZAJE 

OBTECCIÓN DE EXTRACTOS 
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MUESTRA DE HARINA DE MACA 

Maceración 
(Etanol 

70%,7d) 

Solución maca 
3g/60mL 

Filtración al 
vacío 

Secado 

Almacenado  
(2 a 8ºC) 

Extracto 
etanólico 

10 min 
ebullición 

Filtrar en frió 

Liofilización 

Almacenado 
(2 a 8ºC) 

Extracto 
acuoso hervido 

Solución maca 
3g/60mL 

Reposo 18h 

Filtrar en frió 

Liofilización 

Almacenado 
(2 a 8ºC) 

Extracto 
acuoso 
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CORRELACION  DEL IC50 CON LA CONCENTRACION DE 
FENOLES

y = 1334.6x + 57.385
R2 = 0.9609
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