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   Масло зародышей пшеницы обладает высокой пищевой и биологической ценностью, и 

является поистине уникальным по своему биохимическому составу и целебным свойствам 

натуральным растительным продуктом. В составе масла зародышей пшеницы присутствуют: 

незаменимые, не синтезируемые организмом человека аминокислоты (триптофан, метионин, 

лейцин, валин, изолейцин и др.), полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-6, Омега-3 и 

Омега-9 кислоты), жиро- и водорастворимые витамины (Е, А, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9), 

обладающее противовоспалительным свойством вещество аллантоин, обладающий высокой 

антиоксидантной активностью сквален ( 2-3%), антиоксидант октакозанол, а также около 20 

различных макро- и микроэлементов (среди которых – калий, кальций, фосфор, марганец, 

железо, цинк, селен, медь, сера, йод и др.). Входящие в состав масла зародышей пшеницы 

Омега-3, Омега-6 и Омега-9 кислоты оказывают благотворное влияние на работу сердечно-

сосудистой, пищеварительной, нервной, эндокринной и репродуктивной систем, участвуют в 

регуляции липидного обмена, улучшают состояние кожи, способствуют поддержанию 

оптимального гормонального баланса, способствует укреплению иммунитета, а также играют 

важную роль в очищении организма человека от шлаков, токсинов, радионуклидов и солей 

тяжелых металлов.  

Отличительной особенностью масла зародышей пшеницы по сравнению с 

большинством растительных масел является высокое содержание в нем «витамина 

молодости» Е (токоферола). Масло зародышей пшеницы также богато витамином D, 

играющим важную роль в усвоении организмом кальция и фосфора – минералов, 

непосредственно «отвечающих» за здоровье зубов, костей и суставов. В масле зародышей 

пшеницы также присутствует бета-каротин, преобразующийся в организме человека в 

витамин А. Активно способствующий повышению иммунитета, витамин А весьма 

благотворно влияет на состояние кожи и слизистых оболочек, а также в значительной степени 

улучшает работу органов зрения.  

Масло зародышей пшеницы также является отличным источником витаминов группы 

B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), необходимых для полноценной работы мозга и нервной системы, 

«отвечающих» за хорошее состояние органов зрения, кожи, волос и ногтей, принимающих 

активное участие в процессе кроветворения, синтезе половых гормонов и эмбриогенезе, 

регулирующих работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и мышечной систем. 

 

Энергетическая ценность: жиры — 95,6 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г.  

Калорийность: 884 ккал 

 

Условия хранения: в плотной закрытой бутылке в прохладном и темном месте. 

Допускается природный осадок.   

Срок годности — 6 месяцев 

 
 
 
 

 

Масло зародышей 
пшеницы 

 

 

 
Кунжутная мука 

 

В составе обладающей высокой пищевой ценностью и широким спектром лечебно-

профилактического действия кунжутной муки присутствуют: заменимые и незаменимые 

аминокислоты (гистидин, триптофан, аргинин, метионин, валин, изолейцин, лейцин, лизин, 

треонин, фениланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, аланин, глицин, серин, 

тирозин, цистеин и др.), клетчатка, поли- и мононенасыщенные жирные кислоты 

(линолевая, олеиновая, альфа-линоленовая и др.), витамины (витамин Е, каротиноиды 

(предшественники витамина А), витамин T, витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), 

различные макро- и микроэлементы (кальций, цинк, железо, фосфор, магний, натрий, калий, 

марганец, медь, селен и др.), фенольные антиоксиданты (сезамол, сезаминол), 

антиоксиданты-лигнаны (сезамин и сезамолин), углеводы, пектины, органические кислоты, 

фитостеролы (в т.ч. бета-систостерин). 

В оптимально сбалансированном белковом составе кунжутной муки лидирующие 

позиции занимают незаменимые аминокислоты гистидин, аргинин, триптофан, 

метионин, валин, лейцин. Регулярное употребление в пищу кунжутной муки 

рекомендуется в составе профилактики и комплексного лечения: заболеваний желудочно-

кишечного тракта, заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, 

артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, тахикардия, аритмия, инсульт, 

инфаркт, воспалительные заболевания сердца и сосудов), заболеваний женской половой 

системы, заболеваний мужской половой сферы (эректильная дисфункция (импотенция), 

мужское бесплодие, простатит, аденома предстательной железы и др.), заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, анемии и других заболеваний крови (геморрагические 

диатезы, гемофилия, болезнь Верльгофа, эссенциальная тромбоцитопения, 

тромбоцитопеническая пурпура), геморроя, заболеваний органов дыхания, заболеваний 

органов выделительной системы (мочекаменная болезнь, пиелонефрит, нефрит, уретрит 

цистит), дерматологических заболеваний и травм кожи.  

Противопоказания: регулярное употребление в пищу кунжутной муки 

противопоказано при повышенной свертываемости крови, варикозном расширении вен, 

тромбозах, тромбофлебите. 

Энергетическая ценность: белки — 39,1 г; жиры — 10,4 г; углеводы — 32 г.  

Калорийность — 462 ккал 

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25oC градусов и 

относительной влажности воздуха не выше 70%. 

Срок годности — 12 месяцев 

 

 

 

 

 



Семена расторопши содержат до 30% ценного растительного масла. Кроме того, в составе 

семян расторопши присутствуют: белки, моно- и дисахариды, флавоноиды и флаволигнаны 

(силибин, силихристин, силидианин, таксифолин, неогидрокарпин, кверцетин и др.), 

каротиноиды, витамины Е, К, D, витамины группы B, хлорофилл, эфирное масло (0,08%), 

смолы, слизь, биогенные амины (гистамин, тирамин), ферменты, алкалоиды, горечи, 

сапонины, а также различные макро- и микроэлементы (магний, калий, марганец, кальций, 

железо, цинк, селен, хром, медь, алюминий, бор, ванадий и др.). Уникальность состава и 

лечебных свойств семян расторопши обусловлена присутствием в них силимарина - 

комплекса мощных природных антиоксидантов-флаволигнанов (силибина, силихристина, 

силидианина и др.). Содержащийся в семенах расторопши силимарин оказывает 

разностороннее гепатопротекторное действие - укрепляет мембраны гепатоцитов (клеток 

печени), защищая их от разрушительных атак свободных радикалов, улучшает 

метаболические процессы в печени и способствует регенерации поврежденных гепатоцитов 

(за счет стимуляции в них синтеза фосфолипидов, структурных и функциональных белков), 

предотвращает жировую дистрофию печени, предупреждает и купирует развитие 

воспалительных процессов в печени, желчном пузыре и желчевыводящих путях, нормализует 

процесс желчеобразования и желчеотделения, улучшает детоксикационную функцию печени. 

Семена расторопши, оказывающие при регулярном применении иммуностимулирующее, 

бактерицидное, противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое, желчегонное, 

мочегонное, ранозаживляющее и противоаллергическое, радиопротекторное действие, с 

давних пор используют в народной медицине для профилактики и в составе комплексного 

лечения: заболеваний печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и других органов 

пищеварительной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний селезенки и 

щитовидной железы, анемии, заболеваний и травматических повреждений кожи, 

проктологических заболеваний, заболеваний нижних дыхательных путей (бронхиальная 

астма, бронхит, пневмония), некоторых ЛОР-заболеваний (тонзиллит, фарингит, ларингит), 

заболеваний зубов и полости рта (стоматит, гингивит, пародонтоз, пародонтит и др.), 

заболеваний органов зрения, болезней мочеполовой системы, заболеваний суставов 

(суставной ревматизм, остеохондроз, артриты, артрозы, подагра и др.), связанных с ними 

заболеваний периферической нервной системы (плексит, радикулит, невриты, невралгии) и в 

составе комплексного лечения открытых переломов. Также регулярное употребление в пищу 

семян расторопши принесет ощутимую пользу: в  борьбе с лишним весом, больным сахарным 

диабетом, кормящим грудью женщинам, в лечении некоторых гинекологических заболеваний 

(эрозия шейки матки, кольпит, эндоцервицит, вагинит и др.)., при различных пищевых 

отравлениях, алкогольной или наркотической интоксикации, в период восстановления после 

тяжелых заболеваний или перенесенных операций, в составе курсов лучевой и химиотерапи, 

людям, проживающим в больших городах, экологически неблагоприятных районах, тем, чья 

профессиональная деятельность связана с частым воздействием на организм токсических 

веществ, в составе комплексной программы борьбы с алкоголизмом, курением и 

наркозависимостью, при приобретенных иммунодефицитах. Энергетическая ценность: белки 

— 20,3 г; жиры — 12,3 г; углеводы — 25,2 г. Калорийность —323,6 ккал    

Срок годности — 12 месяцев 

 

 

Мука из семян 
расторопши 

 

В составе амарантового масла содержатся: более 70% моно- и полиненасыщенных 

жирных кислот (линолевая (Омега-6), олеиновая (Омега-9), линоленовая (Омега-3), 

арахидоновая, пальмитолеиновая кислоты и др.), более 9% фосфолипидов (в составе 

которых по количеству доминирует фосфатидилхолин), сквален (более 8%), около 2% 

витамина Е, фитостеролы (более 2%), каротиноиды (предшественники витамина А), витамин 

D, желчные кислоты, различные макро- и микроэлементы (микроэлементы (калий, железо, 

фосфор, кальций, магний, медь и др.). Уникальные целебные свойства амарантового масла 

в значительной степени определяются присутствием в его составе двух мощных 

антиоксидантов - сквалена и витамина Е (содержащегося в масле амаранта в редкой, 

особо активной токотриенольной форме). В амарантовом масле присутствуют 

каротиноиды, превращающиеся в организме человека в жирорастворимый витамин А, 

который как и сквален, участвует в синтезе стероидных гормонов и в значительной степени 

определяет ранозаживляющее и иммуностимулирующее действие масла амаранта. 
Необходимый для здоровья глаз, полноценного формирования костной ткани и зубной 

эмали, витамин А принимает участие в процессах естественного синтеза фибриллярных 

белков кератина и коллагена (являющимися структурными компонентами кожи, волос и 

ногтей), нормализует секрецию сальных желез, регулирует содержание глюкозы в крови, а 

также играет важную роль в работе репродуктивной системы. Входящий в состав 

амарантового масла витамин D способствует укреплению иммунитета, улучшает усвоение 

организмом человека кальция и фосфора, необходимых для формирования и восстановления 

костной ткани, а также снижает риск развития некоторых онкологических, сердечно-

сосудистых, эндокринных и дерматологических 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 и играющих важную 

роль в синтезе организмом человека витамина D, гормонов и желчных кислот. По 

содержанию кальция, железа, калия, фосфора и магния амарантовое масло существенно 

превосходит цельное молоко. Рекомендуется в составе профилактики и комплексного 

лечения: заболеваний ЖКТ, заболеваний сердечно-сосудистой системы, дерматологических 

заболеваний и травматических повреждений кожи, анемии, заболеваний полости рта и 

горла, ожирения и сахарного диабета II-го типа, гинекологических заболеваний и 

заболеваний мужской мочеполовой системы, заболеваний глаз, заболеваний нервной 

системы, для профилактики болезни Альцгеймера, при психоэмоциональных расстройствах, 

головной боли и бессонице, вызванных нервным стрессом, а также для улучшения памяти и 

умственных способностей, туберкулеза, различных инфекционных вирусных и грибковых 

заболеваний, онкологических заболеваний. Для укрепления иммунитета, а также в составе 

профилактики и лечения заболеваний рекомендуется употреблять по 1 ч. ложке (5 мл) 2 раза 

в день (утром и вечером) во время еды (перед употреблением флакон с маслом амаранта 

необходимо взбалтывать)       Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; 

углеводы — 0,0 г.      Калорийность: 899 ккал Условия хранения: в темном месте при 

температуре от +10° до +25°С. Допускается природный осадок.  

Срок годности — 6 месяцев, после вскрытия  - 1 месяц 

 

Масло амаранта 
 

 



 

Кедровое масло 
 

 

Кедровое масло можно без ложной скромности назвать одним из самых незаменимых и 

уникальных растительных масел. О его целебности и полезных свойствах было известно еще 

древним знахарям, которые широко применяли это масло в народной медицине для лечения 

различных хворей и недугов. Масло Кедра в старину называли средством от 100 болезней. 

Сейчас же кедровое масло заслужило свое признание уже во многих областях медицины, в 

пищевой промышленности, ну и, конечно же, не обошло стороной и его косметическое 

применение для ухода за кожей лица. Ни одно другое растительное масло по своему составу 

не сравниться с составом кедрового масла. Так, например, по содержанию витамина Е в 5 раз 

превосходит оливковое масло и в 3 раза кокосовое. Являясь антиоксидантом, витамин Е 

придает маслу антиокислительные свойства, что снижает способность холестерина к 

образованию бляшек.  Но самое главное - кедровое масло является, по сути дела, 

концентратом витамина F - его в масле в 3 раза больше, чем в продающемся в аптеках 

препарате на основе рыбьего жира. Витамином F 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. Кедровое масло всегда считалось деликатесом. Оно легко усваивается 

организмом, обладает высокими питательными и целебными свойствами, необычно богато 

витаминами и микроэлементами. Масло кедрового ореха содержит широкий набор полезных 

для организма человека веществ: полиненасыщенных жирных кислот, белков, витаминов А, 

В, Е,D, F, 14 аминокислот, 19 микроэлементов. Известно, что кедровое масло: обладает 

общеукрепляющим действием, способствует устранению синдрома хронической усталости, 

повышает умственные и физические возможности организма человека, восстанавливает силы 

организма, повышает потенцию у мужчин.  

Его целебные свойства признаёт не только народная, но и официальная медицина. 

Результаты проведённых испытаний, говорят о высокой эффективности кедрового масла в 

комплексной терапии при лечении следующих заболеваний: панкреатит, холестицит; 

варикозное расширение вен, трофические язвы; язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

и желудка; поверхностный гастрит; предотвращает облысение, ломкость волос, ногтей; 

улучшает состав крови, способствует повышению гемоглобина; регулирует липидный обмен, 

т.е. снижает уровень холестерина в крови; эффективно при различных кожных заболеваниях, 

ожогах и обморожениях. Рекомендации по применению: Кедровое масло рекомендуется 

добавлять в салаты для придания изысканного вкуса. Использование масла для массажа в 

бане или сауне дает эффект омоложения кожи, делает ее упругой и эластичной, а так же 

обеспечивает профилактику кожных заболеваний.  Масло принимают внутрь по 1-2 чайные 

ложки(рассасывая) 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Противопоказания к употреблению: 

противопоказаний нет. 

Энергетическая ценность: белки — 0  г; жиры — 99,8 г; углеводы — 0 г. Калорийность — 982 

ккал  

Условия хранения: в прохладном защищенном от света месте при температуре не выше 

18oC. Допускается природный осадок. Срок годности — 12 месяцев 

 

 

 
Тыквенная мука 

 

Тыквенная мука является богатым источником полноценного и легкоусвояемого 

растительного белка (его содержание в данном продукте достигает 52%).Белковый состав 

муки тыквы характеризуется высоким содержанием заменимых и незаменимых 

аминокислот, необходимых для крепкого иммунитета, нормального и полноценного 

функционирования человеческого организма. В частности: входящая в состав тыквенной 

муки аминокислота аргинин, находящая применение в качестве компонента спортивного 

питания, способствует увеличению мышечной массы, а кроме того, улучшая 

микроциркуляцию крови в органах малого таза, стимулирует потенцию и усиливает 

ощущение оргазма при половом акте. Дефицит этой важнейшей аминокислоты в организме 

человека вызывает гипертонию, нервные и психические расстройства, ослабление 

иммунитета, ухудшение памяти, ожирение и сахарный диабет, серьезные функциональные 

расстройства половой системы, жировую дистрофию печени. Cодержащаяся в тыквенной 

муке аминокислота валин, играющая важную роль в энергетическом обмене, способствует 

улучшению работы мышечной системы. Комплекс аминокислот глутамина, фенилаланина 

и глицина, входящий в состав муки из семян тыквы, наилучшим образом способствует 

улучшению функционального состояния нервной системы, улучшению памяти, настроения, 

повышению работоспособности, устранению усталости и депрессии. Аминокислота лизин, 

которой богата тыквенная мука, способствует эффективному усвоению кальция, и также как 

и аминокислоты метионин и треонин, входящие в состав этого полезного продукта, 

принимает участие в естественном синтезе коллагена, необходимого для упругости и 

эластичности кожи, стенок кровеносных сосудов, хрящевой ткани. Входящая в состав 

тыквенной муки аминокислота изолейцин необходима для образования белка крови 

гемоглобина, а также как и метионин играет важную роль в естественной выработке 

инсулина поджелудочной железой. Содержащаяся в муке из семян тыквы аминокислота 

лейцин принимает активное участие в углеводном обмене, а также в значительной степени 

активизирует регенерацию кожного покрова и костной ткани. А мощное 

противопаразитарное действие тыквенной муки и тыквенного масла связано с присутствием 

в их белковом составе редкой аминокислоты кукурбитина. Тыквенная мука также 

отличается высоким содержанием важнейших для организма человека витаминов (Е, А, F, 

В1, В2, B4 (холин), B3, B6, B9, С, Р, T, K).Высокая биологическая и пищевая ценность 

тыквенной муки в значительной степени обусловлена ее уникальным минеральным 

составом (мука тыквы содержит более 50 макро-и микроэлементов. Противопоказания к 

употреблению: людям, страдающим холециститом или желчекаменной болезнью, перед 

употреблением в пищу тыквенной муки следует проконсультироваться с врачом.  

Энергетическая ценность: белки — 52  г; жиры — 11,2 г; углеводы — 23 г. Калорийность — 

317 ккал Условия хранения: защищенном от света месте при температуре не выше 

25oC  и относительной влажности воздуха не выше 70%. Срок годности — 12 месяцев 

 

 

 

 

 



 

Масло из виноградной 
косточки 

 

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 кислот, флавоноидов, фитостеролов, 

дубильных веществ, фитонцидов, хлорофилла, энзимов.  

По своему составу масло косточек винограда схоже с подсолнечным маслом, а по пищевой 

ценности может конкурировать с соевым, подсолнечным и кукурузным маслами. Масло 

виноградных косточек весьма богато полиненасыщенной линолевой кислотой Омега-6 (до 

70%), которая определяет важнейшие косметические свойства этого растительного продукта 

(в частности, его способность поддерживать оптимальную увлажненность кожи и 

стимулировать процесс регенерации кожного покрова). В комплексе с мононенасыщенной 

олеиновой кислотой Омега-9 (ее в виноградном масле до 25%) линолевая кислота оказывает 

противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, способствует нормализации 

липидного обмена, улучшению работы сердца и кровеносных сосудов, улучшению 

функционирования нервной и эндокринной систем, а также эффективному очищению 

организма человека от разного рода вредных веществ (токсинов, шлаков, солей тяжелых 

металлов, радионуклидов и др.). Также в виноградном масле в незначительном количестве 

присутствуют пальмитиновая, стеариновая, пальмитолеиновая, арахиновая и линоленовая 

Омега-3 кислоты. Высокая антиоксидантная активность масла виноградных косточек в 

значительной мере определяется входящими в его состав витаминами Е, А и С, 

флавоноидами резвератролом и проантоцианидином. Благодаря наличию в составе 

вышеназванных биохимических компонентов виноградное масло в 20 раз эффективнее, чем 

витамин С в борьбе с опасными для организма человека свободными радикалами (особыми 

молекулами кислорода, повреждающими клеточную структуру, являющимися причиной 

преждевременного старения, онкологических и воспалительных заболеваний). Масло 

виноградных косточек также весьма богато хлорофиллом (именно это вещество 

обуславливает зеленоватый оттенок виноградного масла). Обладающий бактерицидным 

свойством хлорофилл оказывает тонизирующее действие на кожу, активизирует процесс 

заживления поврежденных тканей кожи и слизистых оболочек, препятствует образованию 

камней в почках и мочевом пузыре, предотвращает развитие атеросклероза, способствует 

улучшению работы органов дыхания, эндокринной и пищеварительной систем. 

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

Калорийность: 899 ккал 

 

Условия хранения: в темном месте при температуре от +5° до +20°С. Допускается 

природный осадок 

Срок годности — 12 месяцев 

 
 
 
 

 

Конопляное масло 
 
 

Конопляное масло – это натуральное лекарство, которое благодаря своему составу 

оптимизирует действие иммунной системы, направленное на предотвращение и лечение 

патологий и болезней, вызванных сбоем в балансе гомеостаза обменных веществ. Масло 

конопли имеет все защитные эффекты питательного вещества. Поэтому ежедневные 

добавки этого масла в пищевой рацион приносят пользу сравнимую с эффектом вакцины. 

Масло из семян конопли содержит витамины А, В1, В2, В6, E, K, D. Также в его состав 

входят различные микроэлементы (минералы Цинка, Кальция, Железа, Магния, Марганца, 

Фосфора, Калия и Серы, Смола, Холин, Сахара, Эдестин, Сапонины) и аминокислоты. 

Витамины и минералы конопляного масла наиболее полно усваиваются организмом. 

Последние исследования показали, что в масле содержится Каротин, Хлорофилл и 

дубильные вещества, в достаточном количестве. Хлорофилл – вещество, обладающее 

противоопухолевым действием. Используя две столовых ложки в день, вы получаете 5 

грамм Омеги 3 жирных кислот, 16 граммов Омеги 6 жирных кислот, и 4 грамма Омеги 9 

жирных кислот - оптимальный баланс. Никакое другое растительное масло не имеет такую 

идеальную комбинацию жирных кислот. Масло конопли полностью усваивается организмом 

в сыром виде Эссенциальные жирные кислоты необходимы для здоровья и эластичной 

кожи, волос и ногтей. Кроме Ω-3 и Ω-6, конопляное масло содержит Токоферолы (витамин 

Е), которые являются натуральными антиоксидантами, фитостеролы (растительные 

стеролы) и некоторые компоненты каннабинола, такие как тетрагидроканнабинол (ТГК) и 

каннабидиол (КБД). Последний не имеет психоактивных эффектов, но влияет на систему 

анандамидов. Анандамиды (эндогенные каннабиноиды) производятся нашим организмом. 

Эти органические вещества отвечают за реакцию организма в случае нарушения иммунной 

системы и облегчают психологические и когнитивные функции за счет активизации 

определенных, только недавно открытых, рецепторов. Конопляное масло не желательно 

использовать для жарки, лучше всего употреблять его как приправа для салатов, пасты, 

овощей, соусов, супов, каш или к другим продуктам. Они снабжают кислородом каждую 

клетку кожи, очищают артерии, усиливают иммунную систему, и предотвращают вирусы и 

другие угрозы иммунной системе. Конопляным маслом лечат такие заболевания, как 

неврастению, импотенцию, рахит, диатез, масло также используется при лечении экземы и 

псориаза. На сегодняшний день не имеется никаких сведений о вреде здоровью при 

использовании конопляного масла. В то же время обнаружены многочисленные 

благоприятные воздействия этого масла на здоровье детей и взрослых, особенно в 

отношении предотвращения и лечения болезней, порожденных воспалительными 

процессами. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИЁМА: экзема, псориаз, акне, сухая кожа, сухость и 

выпадение волос, авитаминоз, остеопороз, ревматоидный артрит (полиартрит), высокий 

холестерин, атеросклероз, артериальная гипертензия, сердечно – сосудистая 

недостаточность, менопауза, менструальные боли, внезапная потеря веса, болезнь Крона, 

камни в желчном пузыре, почечная недостаточность, низкий иммунитет, гормональный 

дисбаланс, синдром хронической усталости, пониженный метаболизм, ВИЧ, туберкулез, 

онкозаболевания.  Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 
г. Калорийность: 899 ккал.  Условия хранения: в темном месте при t не более 25°С.  

Допускается природный осадок. Срок годности — 4 месяца 



 

Масло черного 
тмина  

 

Обладающее высокой пищевой и биологической ценностью масло черного тмина содержит в 

своем составе более 100 различных компонентов, 50 из которых являются катализаторами 

обменных процессов, происходящих в организме человека. 

Полезные свойства. 

• Прежде всего масло тмина полезено, потому что содержит большое количество 

витамина Е, который обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. 

Препятствует повреждению клеток. 

• Очень хорошо  помогает при метеоризме, заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, при спазмах и нарушениях работы кишечника. Снимает колики. 

• Стимулирует работу вилочковой железы, которая отвечает за работу всей иммунной 

системы. 

• Улучшает кровообращение. 

• Обладает мочегонным эффектом. 

• Прекрасное лактогонное средство. Поэтому нашло широкое применение у всех 

кормящих мамочек. 

• Снимает болезненность в женских циклах. 

• Обладает противовоспалительным и антисептическим действием. 

• Помогает переваривать пищу. Поэтому широко применяют в выпечке и маринадах. 

• Повышает мужскую силу. 

• Тмин – защитник нашей кожи. Защищает её от преждевременного старения. 

“Молодильное яблоко” для нашего организма.  

• Освежает дыхание. 

• Прекрасно применять при заболеваниях нервной системы: уходит раздражение, 

бессонница. Тмин – прекрасный антидепрессант. 

• Восстанавливает обмен веществ. 

• Отличная профилактика от многих болезней и поддержка организма. 
 

Для профилактики и лечения заболеваний рекомендуется принимать: взрослым - по 1 ч. 

ложке в день, детям (с 6-ти лет) - по 1/2 ч. ложке в день 

Противопоказания к употреблению: масло тмина противопоказано употреблять людям, 

перенесшим недавно операции по трансплантации органов. 

 
Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

Калорийность: 899 ккал. 

 

  Условия хранения: в темном месте при t не более 25°С.  

Допускается природный осадок. Срок годности — 18 месяцев 

 
 
 
 

 

Абрикосовое 
масло 

 

Масло абрикосовых косточек - содержит моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, 

богато витаминами и минеральными веществами. Его можно применять неразбавленным, но 

обычно его добавляют в смеси благодаря замечательным питательным свойствам. Не 

раздражает даже нежную кожу ребенка. Мягко и нежно лечит потницу и себорейный 

дерматит у новорожденных. Обладает прекрасными регенерирующими свойствами, поэтому 

эффективно при ссадинах и сыпи.Прекрасно смягчает кожу. Его можно применять даже для 

ухода за очень чувствительной кожей младенцев. Подходит для любого типа кожи. На кожу 

ребенка наносите очень легкими щадящими движениями. Это масло имеет прекрасные 

регенерирующие свойства, поэтому его рекомендуется использовать для ухода за кожей 

лица и тела. Благотворно воздействует на увядающую, сухую, воспаленную и 

чувствительную кожу, делая ее гладкой, красивой и здоровой, дает прекрасный 

увлажняющий эффект. Косметические свойства: оказывает противовоспалительное, 

регенерирующее, тонизирующее, омолаживающее действие, разглаживает мелкие 

морщинки, способствует восстановлению упругости кожи, придает ей здоровый красивый 

цвет; способствует восстановлению эластичности кожи, особенно при целлюлите и 

огрубевшей коже, устранению воспаления. Используют при утомленной и дряблой коже; 

для ухода за чувствительной и детской кожей; для повседневного ухода за кожей 

смешанного типа. Абрикосовое масло дает хорошие результаты при уходе за проблемной 

кожей и при сухом дерматите. Оптимальное сочетание экологически чистых натуральных 

компонентов обеспечивает мягкое воздействие на кожу вокруг глаз, подходит для любого 

возраста и сохраняет вашу красоту в условиях любого климата. Из-за своих свойств и 

нежного воздействия на кожу, масло абрикосовых косточек традиционно применяется при 

уходе за чувствительной и детской кожей, эффективно лечит потницу, опрелости и дерматит 

у младенцев и новорожденных. Абрикосовое масло может применяться при беременности, 

как средство ухода и профилактики появления стрий на коже живота и груди. Масло 

успешно используется для удаления целлюлита, благодаря своим разогревающим свойствам. 

Замечательно смягчает огрубевшую кожу, обладает отшелушивающим действием, является 

прекрасным средством для ухода за шершавыми пятками, помогает отслаиванию 

ороговевших чешуек поверхностного слоя кожи. Ускоряет заживление трещин, порезов и 

ссадин. Воздействие на тело: Имеет уникальный, богатый витаминами и минералами состав, 

способствует регенерации слизистых оболочек. Для тех, кто страдает анемией, абрикосовое 

масло должно стать постоянным спутником жизни из-за большого количества железа, 

кобальта и меди, которые необходимы для кроветворения. Высокое содержание калия, 

способствует выведению из организма избыточного количества воды, устраняя отёки вокруг 

глаз. Применение масла абрикосовых косточек способствует профилактике различных 

заболеваний: гиповитаминоз, заболевания почек, заболевания сердечно - сосудистой 

системы, гастрит, запоры, заболевания желудочно - кишечного тракта, кашель, икота, 

заболевания нервной системы, стрессы, заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, 

аллергия, рахит. Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

Калорийность: 899 ккал.  Условия хранения: в темном прохладном месте. Допускается 

природный осадок. Срок годности — 6 месяцев 

 



 

Рыжиковое масло 
 

 

По биохимическому составу и пищевой ценности рыжиковое масло схоже со знаменитым 

своей целебной силой кедровым маслом (оба этих растительных продукта отличаются 

высоким содержанием магния, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов Е, А и D). 

Содержащиеся в рыжиковом масле Омега-6 линолевая (до 18 %,) и Омега-3 линоленовая (до 

38%) кислоты принимают важное участие в жировом и холестериновом обмене, 

способствуют поддержанию в норме гормонального баланса, обладают антисклеротическим 

и противовоспалительным действием, благоприятно влияют на свойства крови и состояние 

кровеносных сосудов, способствуют укреплению иммунитета и эффективной защите и 

очищению организма от вредных веществ. По количеству витамина Е рыжиковое масло 

является лидером среди таких растительных масел, как льняное, кедровое, горчичное и 

подсолнечное. По содержанию бета-каротина (провитамина А, из которого синтезируется 

организме человека витамин А ) рыжиковое масло превосходит соевое и подсолнечное 

масло. Обладающий мощными ранозаживляющими свойствами, улучшающий состояние 

слизистых оболочек и кожи, необходимый для хорошего зрения, правильного формирования 

костей и зубов, витамин А является важным участником белкового и жирового обмена, 

сперматогенеза, синтеза стероидных гормонов. Входящий в состав рыжикового масла 

провитамин А, как и витамин Е, необходим для правильного эмбрионального развития, для 

полноценного развития растущего детского организма, для эффективной защиты от 

онкологических заболеваний и различного рода инфекций.  

Обладающий антибактериальными и ранозаживляющими свойствами хлорофилл повышает 

содержание в крови гемоглобина и лейкоцитов, способствует улучшению функции органов 

дыхания, пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а в комплексе с 

содержащимся в рыжиковом масле магнием активно препятствует образованию камней в 

органах выделительной системы. Входящие в состав рыжикового масла фитостеролы 

обладают массой лечебных свойств (противоопухолевые, бактерицидные, 

антисклеротические и др.) и достаточно эффективны в борьбе с гормональными 

заболеваниями, простатитом и аденомой предстательной железы. Нерафинированное 

рыжиковое масло отличается высоким содержанием фосфолипидов. Являясь составными 

компонентами клеточной оболочки, эти вещества принимают участие в углеводном и 

жировом обмене, а также во многом способствуют улучшению работы печени (улучшают 

дезинтоксикационную функцию, нормализуют процесс желчеобразования, восстанавливают 

структуру гепатоцитов, активно препятствуя развитию цирроза и жировой дистрофии 

печени). 

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,7 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

 Калорийность: 898 ккал.  

Условия хранения: в холодильнике в плотно закрытой бутылке. Допускается 

природный осадок.  

Срок годности — 12 месяцев 

 
 
 

 

Чесночное  масло 
 

Основой чесночного масла является кукурузное масло первого холодного отжима с 

добавлением экстракта(вытяжки) чеснока. Ценность кукурузного масла в том, что оно 

изменяет химическую реакцию организма от щелочной к кислотной. Чеснок исключительно 

богат белками, жирами, серосодержащими активными биологическими соединениями, 

витаминами (С, Е, А, Д и группы В), минералами (йод, калий, натрий, кальций, магний, 

селен, кремний, фосфор), инулином, эфирным маслом; содержит большое количество 

фитонцидов (природных противомикробных, противогрибковых,  противопаразитарных 

веществ) и пр. Масло не имеет специфического резкого запаха, придаст характерный, 

приятный чесночный привкус и пикантный аромат любому вашему блюду. Полезные 

свойства чесночного масла: обладает сильным противобактериальным действием, причем 

диапазон его можно сравнивать с самыми активными антибиотиками широкого спектра 

действия; повышает сопротивляемость организма к простудным и другим инфекционным 

заболеваниям, эффективен при бронхите, гриппе, туберкулезе. Способствует разжижению и 

отделению мокроты, обладает бронхолитическими свойствами; имеет огромное значение в 

обмене веществ за счет серы, которая входит в состав аминокислот в частности таурина. 

Таурин поддерживает постоянство внутренней среды организма, управляет работой 

клеточных мембран, удерживая снаружи клеток натрий, внутри калий и магний, то есть он 

является естественным мочегонным фактором. Сера имеется и в биотине, необходимом для 

регуляции содержания сахара в крови, состояния кожных покровов и волос, а главное — 

нервной ткани; благодаря раздражающему, рефлекторному и секреторному действию чеснок 

повышает аппетит, стимулирует работу желудка и кишечника, увеличивает секрецию 

желудочного сока и желчи, подавляет процессы гниения и брожения в кишечнике, 

способствует развитию нормальной микрофлоры; является хорошим спазмолитиком, что 

особенно полезно при поносах; восстанавливает, обновляет и омолаживает ткани человека; 

очищает гнойные раны и ускоряет эпителизацию долго не заживающих язв; обладает 

антитоксическими свойствами и использовался еще в средневековье как противоядие при 

различных отравлениях; фитонциды чеснока тормозят активность некоторых ферментов 

опухолей, блокируют способность химических канцерогенов превращать нормальные 

клетки в раковые. Защищает клетки органов от повреждения свободными радикалами и 

тяжелыми металлами; ппредупреждает атеросклеротические изменения в сосудах, 

расширяет их, понижает артериальное давление, увеличивает амплитуду и удерживает 

частоту сердечных сокращений. Снижает уровень липопротеидов низкой плотности в крови. 

Улучшает микроциркуляцию; обладает мочегонным действием; имеет 

противовоспалительный и болеутоляющий эффект; стимулирует половые функции; 

помогает при климактерическом неврозе, сопровождающемся головными болями и 

бессонницей. Противопоказания. Не рекомендуется принимать этот продукт при 

обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также в период вскармливания 

(лактации). Больным сахарным диабетом и беременным женщинам перед началом приема 

масла «Чесночное» рекомендуем проконсультироваться с врачом. Энергетическая 

ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. Калорийность: 899 ккал. 

Условия хранения: в холодильнике в плотно закрытой бутылке. Срок годности — 7 

месяцев. Допускается природный осадок.  

http://www.gabris.ru/gabris/health/kedr/oil/
http://www.gabris.ru/gabris/health/flax/oil/
http://www.gabris.ru/gabris/health/kedr/oil/
http://www.gabris.ru/gabris/health/mustard/oil/


 

Тыквенное масло 
 

 

Высокая пищевая ценность и широкий спектр лечебно-профилактического действия 

тыквенного масла обусловлены его оптимально сбалансированным биохимическим 

составом, отличающимся высоким содержанием легкоусвояемых белков., 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.) Тыквенное масло характеризуется высокой 

концентрацией витамина F - полиненасыщенных жиров (более 80%). Причем входящий в 

состав тыквенного масла витамин F включает в себе наиболее полезные для человеческого 

организма линолевую и линоленовые кислоты (относящиеся соответственно к семействам 

Омега-6 и Омега-3 жирных кислот). 

Тыквенное масло в ряду других пищевых масел особенно знаменито высоким содержанием 

витамина А. В тыквенном масле также присутствует еще один жирорастворимый антиоксидант 

– витамин Е, надежно защищающий витамин А от разрушительного окисления. Усиливая 

полезные свойства витаминов А и F (благодаря которым тыквенном масло оказывает 

противовоспалительное, ранозаживляющее и иммуностимулирующее действие), витамин Е 

улучшает деятельность сердца и кровеносных сосудов, а также играет ключевую роль в 

функционировании женской и мужской половой системы (и, в частности, этот витамин 

необходим для полноценной репродуктивной функции человеческого организма). Комплекс 

содержащихся в тыквенном масле редких витаминов T и K необходим для слаженной 

работы мочевыделительной и пищеварительной системы, а также для нормальной 

свертываемости крови и эффективного усвоения кальция костной тканью.  

Тыквенное масло отличается от большинства других пищевых масел достаточно 

богатым минеральным составом (более 50 макро- и микроэлементов), лидирующие 

позиции в котором занимают цинк, магний, кальций, фосфор, железо и 

селен.Благотворное влияние тыквенного масла на состояние кожи, работу сердечно-сосудистой 

эндокринной и половой системы также во многом обусловлено высоким содержанием в нем 

«растительных гормонов» - фитостеролов. А, кроме того, тыквенное масло содержит в своем 

составе большое количество необходимых для правильного функционирования печени 

фосфолипидов и весьма богато хлорофиллом, обладающим бактерицидными и 

ранозаживляющими свойствами (именно благодаря высокому содержанию хлорофилла 

тыквенное масло имеет характерный зеленоватый оттенок).  

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,5 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

 Калорийность: 896 ккал 

 

 Условия хранения: в темном прохладном месте в плотно закрытой бутылке.              

 Срок годности — 10 месяцев.  

Допускается природный осадок. 

 
 
 
 
 

Сберечь бодрость и здоровье Вам поможет арбузное масло, сохраняющее все целебные 

свойства растения. Арбузное масло представляет собой природный продукт, полученный 

методом холодного прессования. Такой способ получения масла обеспечивает полную 

сохранность в нем всех биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов. 

Арбузное масло:  

- рекомендовано для профилактики мочекаменной болезни; изменяя физико-химический 

состав мочи, масло устраняет причину образования кальциевооксалатных камней в почках и 

способствует растворению ранее образованных камней;  

- способствует уменьшению воспалительных процессов мочевыводящей системы;  

- обладает мочегонными свойствами;  

- содержит большое количество селена и цинка, благодаря чему нормализует деятельность 

предстательной железы, препятствует ее воспалению (простатит), резко снижает вероятность 

перехода аденомы простаты в злокачественную опухоль, усиливает сперматогенез;  

- стимулируя выработку простогландинов, способствует уменьшению угревых высыпаний на 

коже;  

- применяется как противоглистное средство.  

Арбузное масло содержит необходимые для организма ненасыщенные жирные кислоты, 

витамины групп А, Е, С и В, макро- и микроэлементы. Поскольку арбуз входит в семейство 

тыквенных, масло арбуза обладает также всеми качествами масла, полученного из семян 

тыквы.  

Состав: Масло арбуза содержит необходимые для организма ненасыщенные жирные 

кислоты, витамины групп А, Е, С и В, С, РР макро- и микроэлементы, минералы (цинк, 

селен) каротин, такоферол. Большое количество фолиевой кислоты - примерно столько же, 

сколько в зеленых овощах, высокоусвояемые сахара (главным образом фруктоза), железо, 

калий, натрий, кальций, магний, сера, селен, цинк, яблочная, янтарная, лимонная кислоты, 

гемицеллюлозы, пектиновые вещества и большое количество клетчатки. Благодаря высокому 

содержанию исцеляющих минералов (цинка и селена), каротина, токоферолов, 

полиненасыщенных жирных кислот (линолевая кислота - 60-65%; олеиновая кислота — 20-

25%; пальмитиновая кислота — 10-12%; стеариновая кислота — 8-10%) и других 

биологически активных веществ, масло арбуза обладает лечебно-профилактическими и 

противовоспалительными свойствами. 

Пригодно для диабетиков. Не содержит сахара 

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,8 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. Калорийность: 

898 ккал  

 

Условия хранения: в сухом темном месте при температуре не выше 200 С 

Срок годности — 24 месяца 
 

 

 

 

Масло из арбузной 
семечки 

 



 

Ореховое масло 
 
 

 

В масле грецкого ореха высокое (51мг/%) содержание ВИТАМИНА "Е", содержание 

незаменимых ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (линолевая, линоленовая, 

88%) 77 % по массе, масло грецкого ореха содержит витамины А, С, группу витаминов В, 

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

биологически активные вещества. Необходимо людям преклонного возраста, особенно 

страдающим ГИПЕРТОНИЕЙ. АТЕРОСКЛЕРОЗОМ. ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА, ДИАБЕТОМ. Также масло грецкого ореха успешно применяется при 

хроническом ГЕПАТИТЕ, ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ. В качестве противоглистного 

средства, при гиперфункции щитовидной железы. Масло грецкого ореха защищает организм 

от действия канцерогенных веществ, обладает ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ ДЕЙСТВИЕМ. С 

давних времен масло грецкого ореха используется при лечении ТУБЕРКУЛЕЗА. Обладая 

противовоспалительными свойствами, масло грецкого ореха с успехом применяется при 

лечении воспалительных заболеваний кожи и слизистых, способствует ЗАЖИВЛЕНИЮ 

РАН, трещин, длительно НЕЗАЖИВАЮЩИХ ЯЗВ. Оно эффективно при лечении 

ПСОРИАЗА. ЭКЗЕМЫ, ФУРУНКУЛЕЗА. ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН.  

В косметологии используется для смягчения сухой кожи, а также в качестве средства, 

улучшающего загар. Кроме того, масло грецкого ореха имеет большое значение в лечении и 

профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и 

нарушений обмена веществ. Также масло грецкого ореха рекомендуется употреблять при: 

хронических артритах, заживлении ран, ожогах, язвах и других поражениях кожи, 

хронических колитах, сопровождающихся запорами, восстановительном лечении после 

тяжелых операций и травм, сахарном диабете, лечении язвенных заболеваний кишечника и 

желудка.  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ. 

Улучшает маточно-плацентарное кровообращение. Масло грецкого ореха содержит 

растительный фермент ЭНТИМИРИАЗУ. который усиливает кровообращение в области 

половых органов и СТИМУЛИРУЕТ СПЕРМАТОГЕНЕЗ. Являясь активными 

антиоксидантами, витамины, находящиеся в масле ЗАМЕДЛЯЮТ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ 

в организме, стимулируют процессы кроветворения. 

Энергетическая ценность: жиры — 99,8 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г.  

Калорийность: 898 ккал 

 

Условия хранения: в темном месте  в плотно закрытой бутылке при температуре до 

25°С. Допускается природный осадок 

Срок годности — 8 месяцев 

 
 
 
 

 Кунжутное масло 
 

 

В составе кунжутного масла практически в равных долях присутствуют полезнейшие 

жирные кислоты – полиненасыщенная линолевая (Омега-6) (40-46%) и 

мононенасыщенная олеиновая (Омега-9) (38-42%) (содержание линоленовой кислоты 

Омега-3 кислоты в кунжутном масле незначительно – 0,2%). Входящий в состав кунжутного 

масла комплекс Омега-6 и Омега-9 жирных кислот способствует улучшению работы 

сердечно-сосудистой, половой, эндокринной и нервной систем, нормализации жирового 

обмена и уровня сахара в крови, укреплению иммунитета, снижению риска развития 

онкологических заболеваний, а также нейтрализует негативное влияние на организм 

человека разного рода вредных веществ (шлаки, токсины, канцерогены, радионуклиды, соли 

тяжелых металлов). Кунжутное масло богато витаминами-антиоксидантами Е, А и С, 

которые благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывают 

мощное иммуностимулирующее действие, а также обладают противовоспалительным и 

ранозаживляющим свойствами. В комплексе с входящими в состав кунжутного масла 

витаминами группы B витамины Е, А и С способствуют улучшению функций зрительного 

аппарата, а также оказывают весьма благотворное влияние на состояние кожи, ногтей и 

волос (в связи с этим кунжутное масло, насыщенное витаминами «молодости» Е, А и С на 

протяжении многих столетий находит широкое и разнообразное применение в 

косметологии). Кунжутное масло также является отличным источником необходимых для 

человеческого организма макро- и микроэлементов. По содержанию необходимого для 

полноценного развития костной и хрящевой ткани кальция кунжутное масло является 

рекордсменом среди большинства продуктов питания (всего 1 чайная ложка кунжутного 

масла может удовлетворить суточную потребность организма в этом макроэлементе). 

Кунжутное масло, как и другие пищевые растительные масла, содержит в своем составе 

фитостеролы (благотворно влияющие на иммунитет, состояние кожи, функции эндокринной 

и репродуктивной системы) и фосфолипиды (необходимые для правильного 

функционирования печени, головного мозга, сердечно-сосудистой и нервной системы, а 

также для лучшего усвоения организмом витаминов А и Е). Кунжутное масло, кроме того, 

содержит в своем составе, мощный антиоксидант сквален, необходимый для полноценного 

синтеза половых гормонов, способствующий снижению в крови уровня холестерина и 

укреплению иммунитета, обладающий выраженными бактерицидными и противогрибковым 

свойствами.  

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

 Калорийность: 899 ккал  

 

Условия хранения: в темном прохладном месте в плотно закрытой бутылке.          

Срок годности — 24 месяца.  Допускается природный осадок 
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Масло расторопши 
 
 

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 

(силибин, силидианин, силикристин, неогидрокарпин), флавоноиды (кварцетин и др.), 

хлорофилл, биогенные амины и др.)  

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 

превосходит по своей антиоксидантной активности витамины Е и С и оказывает 

разностороннее благотворное воздействие на функциональное состояние печени: укрепляет и 

защищает клеточные мембраны клеток 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. Содержащиеся в масле из семян расторопши Омега-6 и 

Омега-9 кислоты корректируют нарушения липидного обмена и гормонального баланса, 

играют важную роль в работе сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной и 

половой систем, способствуют укреплению иммунитета и очищению организма человека от 

всевозможных вредных веществ. Масло расторопши содержит также значительное 

количество сильнейших природных антиоксидантов - витаминов Е и А. Играющий ключевую 

роль в работе сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, витамин Е в комплексе с 

витамином А активно препятствуют развитию воспалительных процессов, весьма 

благотворно влияют на состояние кожи и органов зрения, предупреждают преждевременное 

старение, и обеспечивают надежную защиту организма человека от инфекционных и 

онкологических заболеваний. Эффективное взаимодействие витамина D и кальция в 

организме человека обеспечивает другое жирорастворимое вещество, содержащееся в масле 

расторопши – витамин К.  

Масло расторопши весьма богато цинком, магнием, марганцем и селеном. Все эти 

четыре минеральных вещества необходимы для полноценного синтеза поджелудочной 

железой гормона инсулина, осуществляющего регуляцию уровень глюкозы в крови.  

 

Энергетическая ценность: жиры — 99,8 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г. 

Калорийность — 898 ккал.  

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 

не выше 25 oC. Срок годности — 24 месяца. Допускается природный осадок.  

 
 
 

 

 
 

 

Масло льна 
 
 

По биологической ценности масло из семени льна занимает первое место среди других 

пищевых растительных масел и содержит массу полезных для организма веществ 

(полиненасыщенные кислоты, витамины F, A, E, B, K, насыщенные жирные кислоты (10% 

состава). Масло из семени льна является отличным внешним источником ценных 

полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 (наш организм не может 

самостоятельно синтезировать эти жиры). Причем, если Омега-6 присутствует также в 

соевом, подсолнечном, горчичном, рапсовом и оливковом масле, то Омега-3 содержится в 

достаточном количестве только в льняном масле. Попадая в организм, Омега-3 и Омега-6, 

внедряются в структуру клетки, и в дальнейшем положительно влияют на клеточную 

активность, на скорость передачи нервных импульсов. Регулярное применение в рационе 

питания масла льняного помогает снизить уровень холестерина и вязкость крови, 

повысить эластичность сосудов, что, в конечном счете, предотвращает развитие инфаркта 

миокарда, атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает 

риск инсульта и образования тромбов. Кроме того, масло семени льна нормализует 

работу всей пищеварительной системы человека: улучшает функцию печени, 

способствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, оказывает 

противопаразитарное действие. Неоценимы иммунозащитные свойства масла: его 

применение в качестве продукта питания профилактически предупреждает некоторые 

онкологические заболевания (рак молочной железы и рак прямой кишки). Также в медицине 

рекомендуют масло из семени льна принимать послеоперационным и ослабленным больным 

в период реабилитации. Рекомендуется регулярное употребление масла льна и детям для 

полноценного, здорового развития организма. Весьма важна роль масла семян льна как 

полезного продукта здоровья в жизни любой женщины. Это масло обязательно должно 

входить в рацион питания беременных, т.к. компоненты его положительно влияют на 

правильное развитие мозга будущего ребёнка, облегчают течение беременности и родов. 

Ежедневное употребление масла из семени льна нормализует гормональный фон, смягчая 

предменструальный синдром и улучшая самочувствие женщины в климактерический 

период. Льняное натуральное масло также нашло широкое применение в комплексном 

лечении и профилактике заболеваний лёгких и бронхов, заболеваний нервной системы, 

болезней почек и мочевого пузыря, заболеваний щитовидной железы, при лечении 

нарушений потенции у мужчин. В современной косметологии масло льна находит 

применение в составе всевозможных масок для кожи и волос благодаря высокому 

содержанию витаминов и омолаживающим, смягчающим, бактерицидным свойствам. 

Энергетическая ценность: жиры — 99,9 г; белки — 0,0 г; углеводы — 0,0 г.  

Калорийность: 899 ккал.  

Условия хранения: в холодильнике в плотно закрытой бутылке.  

Срок годности — 6 месяцев, после первого вскрытия – 3 месяца. Допускается 

природный осадок.  

 

 



 

Мука из семян 
арбуза 

 

В его состав входят: протеины;пигменты (ликопин); фосфолипиды; биофлавоноиды; 

каротиноиды; токоферолы, насыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, 

ли-ноленовая); поливитамины: A, D, Е, К, Р, РР, группа В, фолиевая кислота; органические 

кислоты; полиминералы (цинк, селен, железо, калий, медь). Экстракт арбузных семян 

оказывает мощное литолитическое действие, способствует растворению камней (меняет 

внутреннюю архитектонику камней любого типа — оксалатных, фосфатных, урат-ных, 

трипельфосфатных, мочекислых) и выведению из мочевыводящих путей слизи, песка, 

мелких конкрементов. Стимулирует выработку жизненно важных гормональных веществ 

(простагландинов, стероидов), улучшает структуру почечной ткани, способствует 

восстановлению функции почек. 

Масляный экстракт арбузных семян используют для профилактики заболеваний 

мочеполовой системы (циститов, уретритов, аденоматозов, простатитов, пиело-и 

гломерулонефритов и т. д. )  

 

Фармакологические свойства: 

— антисклеротическое; — противовоспалительное; — антитромботическое; — 

мембраностабилизирующее; — антиоксидантное; — иммуномодулирующее; — 

онкопротекторное; — антианемическое; — кардиоваскулитное; — диуретическое, 

нормализующее физико-химический состав мочи; — гипохолестеринемическое. 

Показания к применению:• нормализует кислотно-щелочное равновесие в крови и тканях,• 

регулирует физико-химический состав мочи: усиливает выведение мочевой кислоты,• 

оказывает легкое диуретическое, противоотечное действие,• способствует нормализации 

липидного обмена и уровня холестерина,• способствует сохранению эластичности стенок 

кровеносных сосудов, улучшает кровообращение;• повышает фильтрационную функцию 

почек;• защищает организм от повреждающего действия свободных радикалов, препятствует 

преждевременному старению,• способствует очищению организма, стимулирует иммунитет, 

ускоряет процессы заживления и регенерации,• снижает риск развития хронической 

почечной недостаточности,• стимулирует выработку простагландинов);• регулирует функции 

репродуктивной системы, нормализует сперматогенез и овариальный цикл, предотвращает 

развитие простатита, аденомы и воспалительных процессов гениталий;• способствует 

быстрому заживлению ран, ожогов и профилактике раковых заболеваний кожи;• улучшает 

состояние кожи, особенно у лиц, подверженных воздействию солнечных лучей; способствует 

восстановлению и ускорению роста волос и ногтей;• оказывает противогрибковое, 

противопаразитарное и антигельминтное действие.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, острая патология брюшной полости, 

кровотечение, лихорадка, понос.  

 Энергетическая ценность: белки — 43,2 г; жиры — 5,21 г; углеводы — 15,31 г. 

 Калорийность — 385 ккал 

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25oC градусов и 

относительной влажности воздуха не выше 70%.      Срок годности — 12 месяцев 

 

 

 

 

 


