
МАСЛО ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 
холодного отжима

Добавка диетическая
100% натуральный продукт, изготовленный путем холодного отжима, способствующего полному 

сохранению натурального комплекса биологически активных веществ

Масло плодов шиповника – это натуральный продукт, который, благодаря содержанию многих веществ 
(насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая, стеариновая, 
миристиновая и пальмитиновая кислоты), каротин (витамин А), токоферол (витамин Е), витамины С и F, 
микроэлементы и макроэлементы), обладает множеством полезных свойств.

Масло плодов шиповника – это натуральное желчегонное средство. Его используют при нарушениях 
выделения желчи, при лечении холецистита, гепатита.

Масло оказывает заживляющее действие при гастритах, трофических язвах, язвенных колитах. 
Положительно влияет на секрецию желудочного сока.

Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и помогает в борьбе с лишним весом, 
снижая уровень холестерина в крови.

Укрепляет организм и повышает иммунитет во время обострений респираторных заболеваний, при 
гриппе, коклюше, пневмонии.

Является эффективным антидепрессантом, благодаря чему масло шиповника включают в ежедневный 
рацион при борьбе с нервными расстройствами.

Масло плодов шиповника – это отличная основа для составления лечебных ароматических смесей. 
С маслом плодов шиповника сочетаются эфирные масла таких растений, как иланг-иланг, апельсин, лаванда, 
бергамот и ромашка.

Масло обладает выраженными антиоксидантными свойствами. Токоферол и каротин в составе масла 
плодов шиповника стимулируют синтез коллагена – природного белка, который поддерживает эластичность 
и гибкость кожи, замедляя, таким образом, образование морщин. Эти вещества улучшают текстуру 
эпидермиса и повышают его тонус, выравнивают цвет лица, способствуют обновлению и насыщению 
клеток кислородом.

Оказывает ранозаживляющее и смягчающее действие при ожогах, ссадинах, при сухой обветренной 
коже лица и рук, защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Чтобы получить целебный 
эффект, на пораженные участки тела накладывают смоченные маслом марлевые салфетки.

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

в качестве дополнительного источника биологически активных веществ. Способствует нормализации 
функционирования ротовой полости. Обладает восстанавливающими 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 раза в день 

за час до еды. Рекомендуемый срок применения от 2 до 4 недель. При необходимости курс приема можно 
повторить. 

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) 

чувствительностью 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 пределах Украины бесплатные, с мобильных – по тарифам оператора связи).


