ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
на основе трав, плодов и кореньев
с высокогорий Алтая

Масла холодного отжима 250мл
Кедровое масло - по вкусовым, питательным и оздоровительным свойствам
маслу кедра практически нет равных. Кедровое масло необычайно богато
витамином Е. Кроме того, в состав масла входят витамины Е, A, группы B, PP, D,
микроэлементы, фосфолипиды, а также комплекс полиненасыщенных жирных
кислот Омега-6 и Омега-3.
Облепиховое масло – идеальная сбалансированность всех
витаминов и микроэлементов, входящих в состав. Облепиховое
масло обладает высокой биологической ценностью и является
богатейшим источником наиболее полезных для организма
человека веществ: каротиноидов, витаминов Е, С, В1, В2, B3, В6,
B9, К, аминокислот, моно- и полиненасыщенных жирных кислот,
фитостеролов, фосфолипидов.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
10 мес (льняное),
12 мес (кедровое),
18 мес (облепиховое),
12 мес (кунжутное),
12 мес (тыквенное)

• объем: 250 мл

Льняное масло – Льняное масло уникально тем,
что содержит в себе омега-3, омега-6, омега-9 и
другие полиненасыщенные жирные кислоты.
Также в состав масла льна входят и минеральные
вещества - селен, хром, кремний, магний, калий,
медь и цинк, и ряд витаминов – Е, А, F,К,
витамины группы В, органические кислоты и
ферменты.

• тип упаковки:
Стеклянная бутылка
•количество
в товарном месте:
24 шт
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Масла холодного отжима 250мл

Тыквенное масло – имеет уникальный состав и темный цвет, за который в народе его
прозвали «зеленым золотом». В составе масла содержится около 50 макро- и
микроэлементов, витамины A, C, P, E, F, K и группы B.
Так масло не терпит термической обработки его употребляют в сыром виде: в
качестве заправки к салатам и кашам, используют как основу для соусов. Продукт
полезен для желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Он
нормализует кислотность кишечника и обладает мягким слабительным эффектом.
Содержащийся цинк необходим для работы поджелудочной железы и мужской
мочеполовой системы

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
10 мес (льняное),
12 мес (кедровое),
18 мес (облепиховое),
12 мес (кунжутное),
12 мес (тыквенное)

• объем: 250 мл

Кунжутное масло - полезные свойства этого масла обусловлены
содержанием лецитина, необходимого печени, холина, регулирующего
уровень инсулина, и фитина – природного «восстановителя»
нормального состояния нервной системы. Кунжутное масло содержит
глицериды линоленовой, олеиновой, пальмитиновой и стеариновой
кислот, а особое вещество – сезамол – надолго сохраняет их полезные
свойства, делая кунжутное масло поистине уникальным и полезным
продуктом.

• тип упаковки:
Стеклянная бутылка
•количество
в товарном месте:
24 шт
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Масла холодного отжима 100мл
Льняное масло – Льняное масло уникально тем, что содержит в себе омега-3,
омега-6, омега-9 и другие полиненасыщенные жирные кислоты.
Также в состав масла льна входят и минеральные вещества - селен, хром,
кремний, магний, калий, медь и цинк, и ряд витаминов – Е, А, F,К, витамины группы
В, органические кислоты и ферменты
Облепиховое масло – идеальная сбалансированность всех витаминов
и микроэлементов, входящих в состав. Облепиховое масло обладает
высокой биологической ценностью и является богатейшим
источником наиболее полезных для организма человека веществ:
каротиноидов, витаминов Е, С, В1, В2, B3, В6, B9, К, аминокислот,
моно- и полиненасыщенных жирных кислот, фитостеролов,
фосфолипидов.

Кедровое масло - это уникальный и экологически чистый растительный продукт,
который нельзя синтезировать искусственно. По вкусовым, питательным и
оздоровительным свойствам маслу кедра практически нет равных. Кедровое масло
необычайно богато витамином Е. Кроме того, в состав масла входят витамины Е, A,
группы B, PP, D, микроэлементы, фосфолипиды, а также комплекс
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3.
Кедровое масло с живицей - Живица – это смола кедровой сосны.
Смола обладает великолепным антисептическим и бактерицидным
действием. В состав живицы входят биологически активные вещества
и эфирные масла, которые имеют мощное антибактериальное и
противогрибковое действие. При смешении кедровой живицы и
кедрового масла получается терпентиновый бальзам, обладающий
более мощным эффектом, чем каждый компонент в отдельности.

• категория продукта:
пищевой продукт
• срок годности:
10 мес (льняное),
18 мес (облепиховое)
12 мес (кедровое,
кедровое с живицей)

• объем: 100 мл
• тип упаковки:
Стеклянная бутылка
в картонной коробке
• вес: 0,223 кг

•количество
в товарном месте:
45 шт
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