
МАСЛО ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ
холодного отжима
Добавка диетическая

100% натуральный продукт, изготовленный путем холодного отжима, способствующего полному 
сохранению натурального комплекса биологически активных веществ

Полезные свойства масла плодов расторопши. Масло плодов расторопши – это натуральный продукт, 
который, благодаря содержанию многих веществ (витамины A, F, D, K, E, витамины группы В, калий, кальций, мар-
ганец, хром, железо, селен, йод, цинк, бор, фосфор, силимарин, хлорофилл, токоферол, каротиноиды, кислоты), 
жизненно необходимых для здоровья человека, обладает следующими полезными свойствами:

Защита и восстановление печени. Расторопша – это известный гепатопротектор, который помогает 
надежно защитить печень. Масло плодов расторопши выводит из организма токсические вещества, защи-
щая не только печень, но и весь человеческий организм. Применение масла плодов расторопши показано 
людям, которые восстанавливаются после заболеваний печени, постоянного употребления антибиотиков, 
отравления или алкоголя.

Профилактика заболеваний ЖКТ (гастритов, колитов, язв) и запоров. Масло плодов расторопши восстанав-
ливает и защищает слизистые оболочки и мягко очищает кишечник.

Антисклеротический эффект. Масло плодов расторопши очень полезно для сердечно-сосудистой системы 
человека. Это масло снижает уровень вредного холестерина в крови, препятствуя его отложению на стенках 
сосудов. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в масле плодов расторопши, предупреждают ате-
росклероз, инфаркт и инсульт. Также эти кислоты необходимы для нормальной деятельности нашего мозга.

Повышение защитных сил человека, укрепление иммунитета. Масло плодов расторопши регулирует обмен 
веществ, и обеспечивает организм почти всеми необходимыми витаминами и минералами, делая иммунную сис-
тему организма устойчивой к любым заболеваниям и повышая защитные силы.

Комплекс минералов, присутствующих в масле плодов расторопши, приносит пользу репродуктивной 
системе, способствует выработке инсулина, улучшает метаболизм и аппетит, эффективно борется с аллер-
гическими реакциями.

Масло плодов расторопши показано при таких нарушениях и заболеваниях, как цирроз печени, гепатит; 
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная 
болезнь, холецистит, гастродуоденит, колит, энтероколит; ожоги, раны, язвы геморрой, запоры; атеросклероз, 
гипертония; варикоз.

Состав: масло плодов расторопши – 100%. Без ГМО.
Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания в качес-

тве дополнительного источника биологически активных веществ. Обеспечивает оптимальные диетологические 
условия функционирования печени. Обладает общеукрепляющими свойствами. 

Диетические добавки не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: взрослым по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за час 

до еды. Рекомендуемый срок применения от 3 до 4 недель. При необходимости курс приема можно повторить 
через 4 недели. Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного применения.

Питательная (пищевая) ценность на 100 г продукта: белки – 0 г, углеводы – 0 г, жиры – 99,9 г.
Энергетическая ценность (калорийность): 899 ккал (3761 кДж).
Меры предосторожности: не рекомендуется употреблять лицам с повышенной (индивидуальной) чувстви-

тельностью к продукту, женщинам в период беременности и лактации.
Не является лекарственным средством.
Форма выпуска: согласно ТУ У 10.4-31941200-002:2017.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства; конечный срок применения указан на упаковке. Срок 

годности масла после открытия бутылки, при хранении ее в темном месте, составляет 6 месяцев, не превышая 
общий срок годности.

Номер серии: указан на упаковке.
Условия хранения: хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света и недоступном для 

детей месте при температуре от 8 ° С до 20 ° С.
Наименование и местонахождение производителя: ООО «Научно-производственная фармацевтическая 

компания «ЭЙМ» по заказу ЧП «Лекраст». Украина, 62495, Харьковская обл., Харьковский район, пгт Васищево, 
ул. Промышленная, 16-а. http://aim.com.ua, e-mail: fito@aim.com.ua

Телефон информационно-консультационной линии: 0800500701 (звонки со стационарных телефонов в пре-
делах Украины бесплатные, с мобильных – по тарифам оператора связи).


