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· применяется при гиповитаминозе А, Е, малокровии;
· повышает эластичность кровеносных сосудов, обладает антисклеротическим действием

эффективно при лечении атеросклероза;
· улучшает защиту слизистой оболочки желудка, ускоряет заживление язв;
· применяется при раке пищевода;
· применяется при гинекологических заболеваниях: эрозиях шейки матки, кольпитах,

вагинитах;
· способствует излечению трудно заживающих ран, ожогов, пролежней, обморожений,

лучевых поражений кожи;
· лечит фурункулы, нарывы, язвы, свищи, а также повреждения слизистой оболочки;
· рекомендуется при внутреннем геморрое;

ОПИСАНИЕ
Облепиховое масло является богатейшим источником 

природных витаминов, а по содержанию витамина E превосходит 
все известные в Украине плоды и ягоды. Издавна оно 
применялось как сильное лекарственное средство, а также 
биологически активная добавка к пище, и сегодня его 
рекомендуют не только специалисты народной медицины, но и 
опытные врачи. 

 СОСТАВ
Облепиховое масло содержит: 
· линоленовая кислота 5% (Омега-3);
· линолевая кислота 17% (Омега-6);
· олеиновая кислота 10% (Омега-9);
· пальмитолеиновая кислота 30%;
· пальмитиновая кислота 36%;
· стеариновая кислота 2%;
· витамины: А, B1, B2, В6, С, Е, K, P;
· фолиевая кислота, органические кислоты, флавоноиды

(рутин, дубильные вещества магний, кремний, железо, кальций, 
никель, молибден, марганец, стронций.

СВОЙСТВА
Облепиховое масло:

· обладает антимикробным действием;
хорошо помогает при ангинах, тонзиллитах, 
фарингитах, ринитах;

· ускоряет рост волос;
· применяется при травмах и дефектах

роговицы, конъюнктивитах, кератитах, 
трахоме, лучевых повреждениях и ожогах глаз
обладает противоопухолевым действием.
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 СВОЙСТВА
Горчичное масло: 
 Обладает антисептическим и бактери-

цидным свойствами: 
· является эффективным средством для

лечения желудочно-кишечных и сердечно-
сосудистых заболеваний, наружных ран, 
ожогов;

· полезно при нарушениях жирового
обмена и атеросклерозе;

· способствует росту и развитию орга-
низма;  

· способствует лактации молока у
кормящих матерей;
· помогает при простудных заболе-
ваниях.

форме, а витамина Д в 1,5 раза больше, чем в подсолнечном. Никотиновая кислота улучшает 
углеводный обмен, участвует в тканевом дыхании, оказывает сосудорасширяющее действие.

Горчичное масло богато холином - витаминоподобным веществом группы В, который:
· улучшает память, активизирует работу мозга;
· влияет на углеводный обмен, регулируя уровень инсулина в организме;
· является гепатопротектором (защищает печень). Холин снижает уровень холестерина и

концентрацию жирных кислот в крови, укрепляет сердечную мышцу, нормализует сердечный 
ритм;  

· играет важную роль в воспроизводстве человека, повышает подвижность
сперматозоидов, в пожилом возрасте предупреждает нарушение работы предстательной 
железы. Кроме того, масло содержит витамины К и Р, которые повышают  прочность и 
эластичность капилляров, улучшают их проницаемость. 

ОПИСАНИЕ
Несколько веков назад это масло подавалось только при 

царском дворе и называлось «Императорским деликатесом». 
Горчичное масло представляет большую ценность. Это не только 
полезный питательный продукт, но и природный антибиотик. 
Благодаря богатому составу это масло оказывает мощное 
общеукрепляющее действие на организм человека.

Горчичное масло содержат каротин (вещество, из которого в 
организме образуется витамин А). В горчичном масле 
длительное время сохраняется витамин А, который способствует 
росту и развитию организма, обеспечивает нормальную функцию 
эпителия слизистых и кожных покровов, повышает устойчивость 
организма к инфекциям. 

 СОСТАВ
Горчичное масло содержит: ненасыщенные жирные кислоты, 

в том числе линоленовая кислота ряда Омега-3;  гликозиды: 
синигрин, содержащий в себе органическую серу и калий; 
фитонциды;  жирорастворимые витамины А, Е, F;  эфирное 
горчичное масло.

Горчичное масло не только само содержит витамин В6, но и 
способствует выработке этого витамина микроорганизмами, 
населяющими кишечник. 

В горчичном масле витамин РР находится в усвояемой 
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линоленовая кислота (20 %), олеиновая кислота (11 %), пальмитиновая кислота, стеариновая 
кислота, пальмитоленовая кислота.

СВОЙСТВА
Конопляное масло:
· рекомендуется как очищающее и укрепляющее средство;
· помогает при нарушении обмена веществ;
· эффективное средство при сильном кашле и туберкулезе легких;
· рекомендуется при рахите;
· улучшает лактацию у кормящих матерей;
· народная медицина рекомендует конопляное масло с солью, как хорошее глистогонное

средство;

ОПИСАНИЕ
Семена конопли - одни из самых богатых и сбаланси-

рованных источников масел на планете.  Идеальное 
соотношение омега-6 и омега-3 жирных кислот – 3 к 1 – 
рекомендовано Всемирной Организацией Здравоохранения как 
оптимальное к употреблению. Незаменимые жирные кислоты в 
этих маслах играют важнейшую роль в поддержании здоровья и 
иммунной системы. Конопляное масло содержит 80% 
незаменимых жирных кислот, что является самым высоким 
показателем среди всех растений.

Растительное масло конопли извлекается из специально 
отобранных семян, которые не содержат в своем составе 
психотропных веществ. 

 СОСТАВ
Конопляное масло содержит витамины А, B1, B2, B3, B6, C, D, 

и E, антиоксиданты, протеины, каротин, фитостеролы, 
фосфолипиды, так же множество полезных минеральных 
веществ, включая кальций, магний, серу, калий, железо, цинк, и 
фосфор. 

Масло из конопляных семян, как и другим растительные 
масла, богато жирными кислотами. В состав этого масла входят 
такие жирные кислоты, как линолевая кислота (55 %), 

· о бл а д а ет  п р о т и в о о п у х о л е в ы м
действием;

· применяется при ожогах и нарывах;
· при радикулите маслом натирают

больные суставы, которые затем утепляют;
· используется при ушибах, переломах,

мастите, диатезах;
· укрепляет стенки капилляров и

оказывает антикуперозное действие;
· предохраняет кожу от преждевре-

менного старения;
· питает волосы, придает дополни-

тельное сияние, объем и облегчает укладку.
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вещества. Организм особенно нуждается в линоленовой (Омега-3) и линолевой (Омега-6) 
полиненасыщенных жирных кислотах, которые не могут быть синтезированы в организме и 
должны быть получены с питанием. Только в масле грецкого ореха жирные кислоты Омега-3 и 
Омега-6 присутствуют в идеальном для организма человека соотношении 1:4.

СВОЙСТВА
Масло грецкого ореха:
· рекомендуется в период восстановления после перенесённых болезней или операций;
· необходимо людям преклонного возраста, особенно страдающим гипертонией,

атеросклерозом, ишемической болезнью сердца;
· улучшает состояние при сахарном диабете;
· применяется при хроническом гепатите;

ОПИСАНИЕ
Изысканным продуктом является очень ароматное и вкусное 

масло грецкого ореха. По своей питательной ценности оно 
превосходит многие масла, в т.ч. оливковое. 

Масло грецкого ореха включает в себя огромное количество 
витаминов, минералов и других полезных микроэлементов, 
необходимых для поддержания здоровья человека. Все это 
позволяет называть масло грецкого ореха - "эликсиром жизни»

СОСТАВ
Масло грецкого ореха представляет собой кладезь полезных 

веществ и микроэлементов.
В его состав входят:
· ненасыщенные  жирные  кисл оты  (линолевая ,

линоленовая, олеиновая кислота, стеариновая кислота, 
пальмовая кислота),

· витамины А, Е, каратиноиды, С, группа витаминов В,
витамин Р,

· макро и микроэлементы (цинк, медь, йод, кальций,
магний, железо, фосфор, кобальт),

· биологически – активные вещества.
· Это масло рекордсмен по содержанию витамина Е и

жирных кислот омега-3 и омега-6, которые составляют до 77% его 

· рекомендуется при; повышенной
кислотности желудочного сока

· используется при лечении туберкулёза
используется для смягчения сухой кожи и как 
улучшающеe загар средствo;

· способствует заживлению ран, трещин
сосков, длительно незаживающих язв;

· помогает при лечении псориаза,
экземы, фурункулеза, варикозного расши-
рения вен;

· прекрасное средство для похудения и
омоложения организма;

· повышает защиту организма;
· применяется в качестве слабительного

и противоглистного средства;
· выводит из организма радионуклиды;
· обладает противоопухолевым дей-

ствием.
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 Natural
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лечебный продукт:
· действенно при различных легочных заболеваниях, одышке, астме, сухом кашле;
· рекомендуется больным сахарным диабетом;
· повышает число тромбоцитов и улучшает свертываемость крови;
· при ожирении кунжутное масло способствует похудению и укрепляет тело;
· при лечении повышенной кислотности желудочного сока;
· препятствует образованию тромбов, открывает закупорки;
· помогает кунжутное масло при желудочно-кишечных коликах, нефрите и пиелонефрите,

почечнокаменной болезни;  
· используется при малокровии, внутренних кровотечениях, гиперфункции щитовидной

железы;  

ОПИСАНИЕ
Кунжутное масло применяют и внутрь, и для массажа, и для 

ухода за кожей. 
Кунжутное масло имеет тысячелетнюю традицию, 

использовалось египтянами как лекарство ещё в 1500 г до н.э. и 
ассоциировалось с бессмертием.

СОСТАВ
Кунжутовое масло состоит из триглицеридов, легкой 

ненасыщенной олеиновой кислоты (35-48%), линолевой кислоты 
(37-48%), кроме того около 10% насыщенных жирных кислот: 
стеариновой (4-6%), пальмитиновой (7-8%), а также 
миристиновой (около 0 ,1%) ,  арахиновой (до  1 ,0%) 
лигноцериновой кислот (йодное число 110) фитостерин, сезамин 
(хлороформ), сезамол, сезамолин, витамин Е, самол, богато 
макроэлементами (особенно кальцием). Кунжутное масло богато 
витаминами Е, А, и содержит прекрасно сбалансированные 
полиненасыщенные жирные кислоты, токоферолы, белки и 
натуральные антиоксиданты (главный - сезамол). Благодаря 
сезамолу обладает высокой стойкостью при длительном 
хранении (до 8 лет). 

СВОЙСТВА
Кунжутное масло – это ценный пищевой и превосходный 

· контролирует кислотность крови,
повышенную кислотность желудочного сока;  

· компенсирует общее истощение
организма, увлажняет кишечник, помогает при 
жжении во время мочеиспускания, легко 
слабит желудок;  

· кунжутное масло применяется как
глистогонное средство;  

· п о в ы ш а ет  ч и с л о  т р о мб о ц и то в ,
благодаря чему ускоряется свертываемость 
крови. 
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 СВОЙСТВА
Масло макадамии:
· применяемое в качестве пищевого масла;
· благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему;
· помогает предотвратить атеросклероз;
· усиливает регенеративные функции организма;
· замедляет процессы его старения;
· антиоксидантные свойства масла предупреждают развитие онкологических

заболеваний.
Благодаря насыщенному ореховому вкусу, масло из орехов макадамии идеально подходит 

для заправки салатов, придавая им неповторимый вкус. Масло может быть одним из 

ОПИСАНИЕ
Макадамия – вечнозеленое, быстрорастущее дерево 

семейства Протейных. До 19 века, дерево и его плоды были 
известны лишь коренным жителям Австралии, сейчас же, 
благодаря вкусу и пищевым качествам ореха макадамии, дерево 
выращивают во многих странах с тропическим климатом (в 
частности, в странах Южной Америки, Африки), самым большим 
экспортером орехов макадамии являются Гавайи.

 Из  девяти  сортов  орехового  дерева мак адамии 
промышленное значение имеют только два: Macadamia 
integrifolia i Macadamia tetraphylla.

 СОСТАВ
М а с л о  м а к а д а м и и  п о  с р а в н е н и ю  с  о с та л ь н ы м и 

растительными маслами содержит в своем составе большой 
процент мононенасыщенных жирных кислот (57% олеиновой 
кислоты, 25% пальмитиновой кислоты), также в масле имеется 
высокий процент пальмитолеиновой жирной кислоты Омега-7, 
ускоряющей метаболизм жиров и уменьшающей их количество в 
организме.

Также в масле макадамии содержатся калий, цинк, медь, 
селен, витамин E и витамины группы B (B1, B2, B5). Масло имеет 
светло-золотистый цвет и характерный ореховый вкус и аромат.

компонентов соусов, где необходим ореховый 
запах и вкус. 

Ввиду устойчивости к высоким темпера-
турам, масло макадамии можно использовать 
для жарки. После открытия, масло сохраняет 
свои полезные и вкусовые свойства в течение 
6-8 месяцев.

100%
 Natural
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· триолеин, биотин, селен, лецитин, фосфатит;
· макро- и микроэлементы: железо, йод, калий, кальций, кобальт, магний, медь, фосфор,

цинк.
 СВОЙСТВА
Арахисовое масло имеет множество полезных свойств:
· уменьшает риск сердечно – сосудистых заболеваний;
· значительно снижает холестерин в крови;
· способствует улучшению памяти, внимания и слуха;
· используется как средство для обновления клеток;
· повышает потенцию, либидо;
· применяется при лечении гнойных и трудно заживающих ран;

ОПИСАНИЕ
Арахисовое масло по своим характеристикам аналогично 

всем известному полезному оливковому маслу, но имеет более 
яркие кулинарные свойства. Оно очень экономично. Салаты из 
овощей, приготовленные с использованием этого масла не 
только полезны, но и сокращают расходы на заправку более чем 
в два раза. Это хороший источник витамина В, он богат белком и в 
нем нет холестерина.

Арахисовое масло имеет сладковатый запах и ярко 
выраженный вкус арахиса. 

Арахисовое масло - это высокопитательный, диетический 
продукт, полезный людям всех возрастов!

СОСТАВ
Арахисовое масло не только обладает замечательными 

вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью, но и 
содержат необходимые для человека аминокислоты, витамины, 
микро- и макроэлементы, биологические активные вещества: 

· ненасыщенные жирные кислоты 82%: линоленовая
кислота 1% (Омега-3), линолевая кислота 20% (Омега-6), 
олеиновая кислота 61% (Омега-9);

· насыщенные жирные кислоты 18%;
· витамины: А, D, Е, В1, В2, РР;

· эффективно при лечении геморра-
гических диатезов у детей;

· считается одним из самых эффектив-
ных желчегонных средств;

· полезно при утомляемости, бессон-
нице;

· улучшает память, внимание и слух;
· замедляет разрушение эндорфинов -

"гормонов удовольствия;
· усиливает чувство сытости, составляет

основу диет для снижения веса.
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· широкая линейка макро- и микроэлементов; фитостерольная группа; флавоноидные
фракции; дубильные вещества ароматического ряда; моно - и полисахариды;

· алкалоидная группа; биоактивные энзимы; стероидные и тритерпеновые сапонины;
эфирные фракции.

СВОЙСТВА
Масло черного тмина, являющееся непревзойденным природным иммуномодулятором и 

иммуностимулятором, эффективно восстанавливает ослабленный иммунитет, обеспечивая 
общее укрепление и нормальное функционирование организма.

Черный тмин стимулирует выработку костного мозга, что очень важно, как для профилактики, 
так и для лечения онкологических заболеваний. В отличие от полученных искусственным путем 
«антибиотиков», масло черного тмина в борьбе с вредными для организма человека 

ОПИСАНИЕ
Масло черного тмина - высокоэффективное средство для 

поднятия иммунитета. 
Черный тмин (нигелла, каллинджи, чернушка) известен как 

народное средство избавления от недугов уже более чем 2000 
лет. Масло черного тмина являет собой набор жизненно важных 
элементов для сохранения здоровья организма. Черный тмин – 
природный иммуномодулятор, увеличивающий активность 
иммунной системы, за счет повышения производства костного 
мозга, природного интерферона и иммунных клеток. 

СОСТАВ
Несравненные лечебные свойства черного тмина 

обусловлены более 100 компонентами его состава, большая 
ч а с т ь  к ото р ы х  п р ед с та вл я ет  с о б о й  к ата л и з ато р ы 
метаболических процессов в организме человека:

· жирные кислоты: полиненасыщенная кислота Омега-6,
мононенасыщенная кислота Омега-9, пальмитиновая, 
стеариновая, арахиновая, миристиновая, линоленовая Омега-3, 
пальмитолеиновая;

· 15 аминокислот (следует отметить наличие аригина);
каротиноиды;  витаминная группа В (В1, В2, В3, В6, В9) вместе с 
витаминами С, D, Е;

бактериями (в том числе и с возбудителями 
холеры) действует избирательно, не нарушая 
баланс полезной кишечной микрофлоры и не 
вызывая дисбактериоза. 

Многочисленные исследования показали, 
что черный тмин стимулирует работу 
вилочковой железы, которая отвечает за 
иммунитет. Отсюда и такой широкий спектр 
болезней, отступающих перед маслом черного 
тмина. Так что все очень просто. Высокий 
иммунитет улучшает состояние организма при 
абсолютно любых заболеваниях. 

100%
 Natural
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Масло семян льна способствует нормализации обменных процессов в организме и обладает 
следующими полезными лечебными свойствами:

· защищает организм от возникновения и развития диабета;
· помогает снизить уровень холестерина и вязкость крови, повысить эластичность

сосудов, предотвращает развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск инсульта и образования тромбов;

· нормализует работу всей пищеварительной системы человека: улучшает функцию
печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, оказывает 
противопаразитарное действие;

· предупреждает некоторые онкологические заболевания (рак молочной железы и рак
прямой кишки).

ОПИСАНИЕ
О пользе масла из семян льна и его целебных свойствах было 

известно с древних времен. На Руси оно было незаменимым 
продуктом питания - его употребляли с овощами в пост, на основе 
его готовили праздничные блюда, добавляли в сдобную выпечку 
для аромата. В древней народной медицине масло льна 
находило применение для лечения порезов и быстрого 
заживления ран, для облегчения боли. И по сей день масло льна 
успешно помогает человеку в борьбе с недугами, сохраняя его 
здоровье на долгие годы.

СОСТАВ
По биологической ценности масло из семени льна занимает 

первое место среди других пищевых растительных масел и 
с одержит  массу  полезных  для  организма  веществ 
(полиненасыщенные кислоты, витамины F, A, E, B, K, 
насыщенные жирные кислоты. Масло из семени льна является 
отличным внешним источником ценных полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6

В масле из семян льна содержание Омега-3 в 2 раза больше, 
чем в рыбьем жире, и значительно выше, чем в остальных 
продуктах питания.

СВОЙСТВА

· рекомендуется регулярное употребле-
ние масла льна и детям для полноценного, 
здорового развития организма;

· нормализует гормональный фон,
смягчая предменструальный синдром и 
у л у ч ш а я  с а м о ч у в с т в и е  ж е н щ и н ы  в 
климактерический период;

· широкое применение в комплексном
лечении и профилактике заболеваний лёгких и 
бронхов, заболеваний нервной системы, 
б ол ез н е й  п оч е к  и  м оч е во го  п у з ы ря , 
заболеваний щитовидной железы, при 
лечении нарушений потенции у мужчин;

· в современной косметологии масло
льна  находит  применение в  составе 
всевозможных масок для кожи и волос;

· незаменимый компонент питания для
вегетарианцев, отказавшихся от потребления 
рыбы.
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действием на органы и клетки всего организма. Обладает ярко выраженным антиоксидантным 
действием, 

 Повышенное содержание витаминов группы Е, Д и В, калия, фолиевой кислоты и 
оксикумаринов делает необходимым прием масла при заболеваниях печени и сердечно-
сосудистой системы.

Но самое главное - кедровое масло является, по сути дела, концентратом витамина Р - его в 
масле в 3 раза больше, чем в продающемся в аптеках препарате на основе рыбьего жира. 
Витамином Р были названы незаменимые жирные кислоты, в том числе насыщенные жирные 
кислоты: пальмитиновая (в процентах к общему количеству жирных кислот до 4,1%), 
стеариновая (до 3,2%), а также предельно ненасыщенные жирные кислоты: олеиновая (до 
35,8%), гадолеиновая (до 1,04%), линолевая и линоленовая. 

ОПИСАНИЕ
Кедровое масло представляет собой натуральный продукт, 

полученный из кедровых орехов методом холодного 
прессования, сохраняющий все целебные свойства и целый 
спектр биологически активных ингредиентов, витаминов и 
минералов; на 95 – 98% усваивается организмом. 

Масло кедрового ореха - уникальный природный продукт, 
аналогов которому в природе не существует, его синтез 
невозможен. Кедровым маслом можно заменить любое 
растительное масло во всех случаях медицинского применения. 
А вот само кедровое масло полноценно заменить невозможно 
ничем!  

 СОСТАВ
Кедровое масло содержит богатый комплекс микро- и 

макроэлементов (йод, фосфор, марганец, цинк, магний, медь и 
другие), растительных жиров и белков, а также витамины А, В1, 
В2, В3,D, E, F.

По содержанию витамина Е кедровое масло превышает 
оливковое в 5 раз. 

Масло содержит такие жирные кислоты как линолевая, 
линоленовая, арахидоновая.

СВОЙСТВА
Масло из кедровых орехов обладает многонаправленным 

Особенно большое количество содержится 
в кедровом масле линолевой и линоленовой 
кислот, обладающих активностью витамина Р. 
Эти кислоты для организма человека 
чрезвычайно важны - они способствуют 
снижению холестерина в крови. Поскольку 
линолевая и линоленовая кислоты не 
синтезируются в нашем организме, то в 
рационе питания обязательно должны 
присутствовать продукты, содержащие их. 

Если их в пище недостаточно, у людей чаще 
возникают респираторные заболевания, на 
стенках кровеносных сосудов усиливается 
осаждение холестерина. 

100%
 Natural
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одной столовой ложке масла суточная норма этого витамина.
В масле виноградных косточек содержится самый мощный естественный антиоксидант – 

процианид. Регулируя работу потовых желез и мембран клеток, масло помогает выходу из 
организма агрессивных окисленных радикалов, чем способствует укреплению иммунитета и 
долголетию. Оно также относится к тем немногочисленным маслам, которые подходят для ухода 
за жирной и смешанной кожей, обладая способностью снижать салоотделение и стягивать поры, 
не забивая их.

Виноградное масло обладает выраженным увлажняющим, регенерирующим, 
антиоксидантным и витаминизирующим действием. Его используют для восстановления 
упругости увядающей кожи в области декольте и при похудении. Обладая тонизирующими 
свойствами, масло эффективно при целлюлите, помогает избавиться от купероза, варикоза,  

ОПИСАНИЕ
Масло из виноградных косточек, другое название виноградное 

масло имеет высокое содержанию хлорофилла – пигмента, 
обладающего тонизирующим, а также ранозаживляющим 
свойствами.

 СОСТАВ
Высокая пищевая ценность, а также широкий спектр 

косметического и лечебно-профилактического действия 
виноградного масла обусловлены высокой концентрацией в нем 
витаминов (Е, А, B1, B2, B3, В6, B9, В12, С), макро- и 
микроэлементов (калий, натрий, кальций, железо и др.), 
полиненасыщенных  жирных  кисл от,  флавоноидов , 
фитостеролов, дубильных веществ, фитонцидов, хлорофилла, 
энзимов. По своему составу масло косточек винограда 
конкурирует с подсолнечным маслом, а по пищевой ценности 
может конкурировать с соевым, подсолнечным и кукурузным 
маслами.

Масло из виноградных косточек практически не имеет запаха, 
а на вкус улавливаются легкие нотки орехового привкуса и вина.

СВОЙСТВА
Масло виноградных косточек используется в косметологии и 

медицине, оно содержит рекордное количество витамина Е – в 

делает стенки кровеносных сосудов более 
эластичными, активируя кровообращение.

Полезно масло виноградных косточек и для 
ломких, тусклых волос, для их укрепления его 
втирают в кожу головы, оно хорошо для ухода 
за  о кр а ш е н н ыми  вол о са ми ,  а  та кже 
используется как бальзам для губ и средство 
для ухода за ногтями.
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магния, медью и молибденом.
СВОЙСТВА
За счёт такого разнообразия компонентов масло шиповника обладает широким спектром 

воздействия на кожу лица. Его применение позволяет нормализовать обменные процессы кожи 
и воспрепятствовать накоплению продуктов распада в её клетках, которые приводят к 
преждевременному старению кожных покровов.

Благодаря своим уникальным регенерирующим свойствам масло шиповника ускоряет 
процесс заживления различных повреждений кожи, помогает устранить косметические 
дефекты кожи, как, например, рубцы, шрамы и пятна после прыщей.

Применение масла шиповника прекрасно помогает в борьбе со старением кожи, 
предотвращает появление морщин на лице, разглаживает уже имеющиеся морщины и 

ОПИСАНИЕ
Это уникальное целебное масло изготовлено по новейшей 

витамино-сохраняющей технологии из плодов шиповника, 
собранного в Карпатах.

При производстве масла шиповника методом холодного 
прессования в нем сохраняются все необходимые и полезные 
элементы и витамины, которые очень хорошо воспринимаются 
живыми клетками.

Масло шиповника легко усваивается организмом и обладает 
мягким специфическим вкусом. Рекомендуется использовать 
для приготовления любых холодных блюд, салатов, винегретов, 
капусты, соусов, для заправки каш и гарниров, придавая 
традиционным блюдам неповторимый  вкус  и  аромат. 

СОСТАВ
М асл о  шиповник а  богато  выс оким с одержанием 

ненасыщенных и насыщенных жирных кислот (в т.ч. линолевая – 
57,8%, линоленовая – 14,3%, олеиновая – 19,1%, пальмитиновая 
– 5,3%, миристиновая – 1,15%, стеариновая – 0,31%),
токоферолов (витамин Е не менее 40 мг%), каротиноидов
(провитамин А не менее 55 мг%), витамина С, фосфолипидов,
флавонидов (кварцетин и кемпферол), галактолипидов,
фитостеринов, солями железа, кальция, марганца, фосфора,

повышает упругость и эластичность кожи.
 Масло шиповника очень хорошо убирает 

мелкие морщинки вокруг глаз. Также оно 
хорошо помогает убрать мешки под глазами, 
если ежедневно смазывать нижнее веко 
маслом шиповника по вечерам. Это масло 
способно предотвращать возникновение 
новых морщин, а также разглаживать уже 
имеющиеся морщины. Для такого эффекта 
следует нанести несколько капель масла на 
очищенную кожу перед тем, как ложиться 
спать.

100%
 Natural
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фосфор, протеин, лецитин 
СВОЙСТВА
Из всех масел масло зародышей пшеницы содержит максимальное количество витамина E, 

который очень полезен для здоровья и красоты. Этот витамин является антиоксидантом. Он 
помогает нам быть здоровым и красивым. Неслучайно его называют витамином молодости.

Масло зародышей пшеницы:
· снижает уровень холестерина в крови;
· укрепляет иммунитет;
· профилактика сердечно – сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний;
· помогает при лечении простатита и аденомы предстательной железы;
· применяется при лечении болезней нервной системы;

ОПИСАНИЕ
Масло зародышей пшеницы по содержанию токоферолов 

(витамин Е) - рекордсмен. Токоферол является одним из самых 
активных средств стимуляции репродуктивной функции 
человека, обеспечивают здоровье сердца, существенно 
уменьшают риск образования тромбов, которые, проникая в 
сердце и мозг, провоцируют сердечные приступы и инсульты. 

Масло зародышей пшеницы. Состав
В масле зародышей пшеницы содержится множество 

полезных витаминов — А, Е, РР, F и В, которые приумножают 
красоту кожи и заботятся о ее здоровье. Также в состав масла 
входят фосфолипиды, триглицериды, железо, селен и цинк.

СОСТАВ 
Состав масла зародышей пшеницы:
· ненасыщенные жирные кислоты 83%: линоленовая

кислота 10% (Омега-3), линолевая кислота 52% (Омега-6), 
олеиновая кислота 21% (Омега-9)

· насыщенные жирные кислоты 17%: пальмитиновая
кислота 16%, стеариновая кислота 1,5%

· витамины: А, D, Е, F, В1, В3, В6, РР, пантотеновая и
фолиевая кислоты

· минеральные вещества: цинк, железо, калий, сера,

· эффективно при дисгормональных
состояниях у мужчин и женщин;
· рекомендуется при ожирении и в составе
любых диет;
· масло зародышей пшеницы помогает при
анемиях;
· облегчает состояние при аллергических
проявлениях;
· рекомендуется прошедшим курс лучевой
и химиотерапии;
· помогает при лечении вагинитов, эрозии
шейки матки, мастопатии;
· масло зародышей пшеницы эффективно
при заживлении ран, кожи и слизистыx;
· укрепляет стенки капилляров и оказывает
антикуперозное действие;
· освежает кожу, выравнивая ее цвет и
рельеф;
· ·предупреждает появление растяжек на
коже, залечивает трещинки на ладонях и в
уголках губ.
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печени-гепатоцитов,
· способствует регенерации гепатоцитов, подвергшихся разрушительному действию

алкоголя и токсических веществ,
· устраняет воспалительные процессы в печени,
· усиливает выработку желчи, а также улучшает детоксикационную функцию печени.
СВОЙСТВА
Знаменитое в народной медицине как мощное гепатопротекторное средство, масло 

расторопши обладает достаточно широким набором и других полезных для организма человека 
свойств (иммуномодулирующее, ранозаживляющее, бактерицидное, противовоспалительное, 
обезболивающее, желчегонное, противоаллергическое), благодаря чему на протяжении многих 
столетий находит успешное применение в составе профилактики и комплексного лечения 

ОПИСАНИЕ
Масло расторопши, на протяжении более 2000 лет 

традиционно используется в народной медицине разных стран 
мира для лечения разнообразных заболеваний печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих путей. 

Масло расторопши представляет собой богатейший источник 
наиболее полезных для организма человека каротиноидов 
(предшественников витамина А), витаминов Е, D, К и группы B, 
макро- и микроэлементов (калий, магний, кальций, марганец, 
железо, цинк, селен, медь, хром, алюминий, ванадий, бор и др.) и 
биологически активных веществ (флаволигнаны, флавоноиды, 
хлорофилл, биогенные амины и др.) 

СОСТАВ
Характерной особенностью и главным достоинством масла 

расторопши является присутствие в его составе мощного 
гепатопротектора силимарина - уникального комплекса 
сильнейших природных антиоксидантов-флаволигнанов 
(силибина, силидианина, силикристина, неогидрокарпина и др.). 
Содержащийся в масле расторопши силимарин оказывает 
разностороннее благотворное воздействие на функциональное 
состояние печени:

· укрепляет и защищает клеточные мембраны клеток

различных заболеваний.

Содержащийся в масле расторопши 
силимарин надежно защищает клетки печени, 
способствует их регенерации печеночных 
клеток, поврежденных воздействием токсинов 
и алкоголя, улучшает детоксикационную 
ф у н к ц и ю  п еч е н и ,  н а п р а вл е н н у ю  н а 
обезвреживание и удаление из организма 
вредных веществ,  купирует развитие 
воспалительных процессов в печени, желчном 
п у з ы р е  и  ж е л ч е в ы в о д я щ и х  п у т я х , 
способствует усилению желчеобразования и 
желчеотделения, улучшает метаболические 
процессы в печени.
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· активно способствует насыщению органов и тканей кислородом, оказывает мощное
противоопухолевое и антиканцерогенное действие,

· повышает устойчивость человеческого организма к различным вирусным, грибковым,
бактериальным инфекциям и к воздействию вредного радиоактивного излучения,

· препятствует развитию и распространению злокачественных опухолей,
· способствует быстрому и эффективному восстановлению поврежденных участков кожи

и слизистых оболочек. 
Входящий в состав амарантового масла витамин Е, также как и сквален:
· препятствует преждевременному старению организма человека и способствует

укреплению иммунитета, обладает противовоспалительным свойством;
· оказывает комплексное благотворное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

ОПИСАНИЕ
Амарантовое масло отличается от других растительных масел 

самым сбалансированным аминокислотным составом и 
наличием двух очень редких веществ: особой активной формой 
витамина E и сквалена. 

 СОСТАВ
Состав амарантового масла:
· линоленовая кислота (Омега-3);
· линолевая кислота (Омега-6);
· олеиновая кислота (Омега-9);
· пальмитиновая кислота;
· стеариновая кислота;
· особая форма витамина E, антиоксидантные свойства

которого в 40-50 раз выше обычного; витамины: В2, В1, D, А;
· сквален (8%), которого в масле в 4 раза больше, чем в

печени акулы.
СВОЙСТВА
Входящий в состав сальных желез и подкожно-жировой 

клетчатки сквален является важным участником процессов 
синтеза стероидных гормонов, холестерина и витамина D в 
организме человека. 

Содержащийся в амарантовом масле сквален

Входящий в состав амарантового масла
витамин D:

· способствует укреплению иммунитета,
· улучшает  усвоение организмом

человека кальция и фосфора, необходимых 
для формирования и восстановления костной 
ткани,

· снижает риск развития некоторых
онкологических, сердечно-сосудистых, 
э н д о к р и н н ы х  и  д е р м а т о л о г и ч е с к и х 
заболеваний.

Противовоспалительные, бактерицидные, 
противоопухолевые и иммуностимулирующие 
свойства амарантового масла также в 
значительной степени обусловлены высоким 
содержанием в составе масла амаранта 
фитостеролов, способствующих снижению 
содержания в крови «плохого» холестерина, 
предупреждающих развитие сахарного 
диабета II-го типа.
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· уменьшает отеки, стимулирует обменные процессы в тканях, положительно воздействует на
простату.

· обладает антисклеротическим, противоязвенным и антиаллергическими свойствами.
· оказывает исцеляющий эффект при пародонтитах и гингивитах.
· стимулирует иммунитет, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.
· оказывает противовоспалительное действие, используется для снижения риска развития

хронических воспалительных заболеваний.
· способствует выведению токсических веществ из организма.
· установлено антиокислительное и ранозаживляющее действие тыквенного масла.
Благодаря высокому содержанию витамина А, тыквенное масло хорошо себя зарекомендовало в

лечении глазных болезней, в том числе при близорукости, работе за компьютером. 
·Тыквенное масло полезно при катарах, воспалительных процессах в легких и дыхательных путях.

Масло благотворно влияет на пищеварительную систему, работу почек, мочевого пузыря, печени и 

ОПИСАНИЕ
Тыквенное масло является уникальным природным аккумулятором 

биологически - активных веществ, содержит легкоусваиваемые белки 
(протеины), липидные компоненты клеточных мембран, насыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, 
олеиновая, линолевая, линоленовая), витамины: С, В1, В2, РР, F, 
каротиноиды (предшественники витамина А), витамин Е, макро и 
микроэлементы, биологически активные вещества, ферменты, 
лецитин.

СОСТАВ
Высокая пищевая ценность и широкий спектр лечебно-

профилактического действия тыквенного масла обусловлены его 
оптимально сбалансированным биохимическим составом, 
отличающимся высоким содержанием легкоусвояемых, витаминов (A, 
E, F, В1, В2, B3, B6, B9, С, Р, T, K), макро- и микроэлементов (более 50) и 
других необходимых для здоровья человека биологически активных 
веществ (фитостеролы, фосфолипиды, флавоноиды, хлорофилл и др.)

СВОЙСТВА
Тыквенное масло:
· восстанавливает функцию клеточных мембран, оказывает

выраженное антиоксидантное и гепатопротекторное (защищает 
печень) действие. Нормализует биохимический состав желчи.

желудочно-кишечного тракта.
·Применяется при хронических диффузных

заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировая 
дистрофия печени,  алкогольный гепатит, 
алкогольное поражение печени).

·Также тыквенное  масло  полезно  при
холецистохолангите, дискензии желчевыводящих 
п у т е й ,  я з в е н н о й  б о л е з н и  ж е л у д к а  и 
двенадцатиперстной кишки, для лечения острого и 
хронического гастрита, изжоги. 

Оно предотвращает образование камней в 
желчном пузыре, снижает уровень холестерина в 
крови.

·Тыквенное масло применяется наряду с
арбузным масл ом к ак  противоглистное , 
п р от и во г р и б к о во е ,  р а н оз а ж и вл я ю ще е  и 
восстанавливающее печень средство.
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