
МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА
холодного отжима
Добавка диетическая

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

Полезные свойства масла семян льна. Масло семян льна – это натуральный продукт, который, благодаря 
содержанию многих веществ (α-линоленовая кислота (Омега-3), линолевая кислота (Омега-6), олеиновая кислота 
(Омега-9), жирные насыщенные кислоты, витамин Е, фолиевая кислота и эстрогеноподобные гормоны (лигнины)), 
жизненно необходимых для здоровья человека, обладает следующими полезными свойствами: усиливает дейс-
твие инсулина и защищает от развития диабета; улучшает работу сердечно-сосудистой системы; снижает уровень 
холестерина; уменьшает вероятность образования тромбов; улучшает работу печени и желудочно-кишечного 
тракта; улучшает микроциркуляцию и эластичность сосудов глаз, препятствует их спазмированию; способствует 
заживлению ран, ожогов, обморожений; улучшает состояние волос и кожи; обладает противоотечным и противо-
воспалительным действием; способствует снижению давления; облегчает лечение астмы; поддерживает иммун-
ную систему.

Масло семян льна нередко входит в состав различных медикаментозных препаратов и косметических средств, 
ведь оно богато витаминами А, В, Е, К, F, а также содержит магний, фтор, железо и цинк. Однако, основную цен-
ность представляют полинасыщенные кислоты, содержащиеся в этом масле. Они отвечают за укрепление иммун-
ной системы человека, способствуют омоложению организма, очищению его от шлаков и токсинов. Масло семян 
льна – это уникальное средство для нормализации обмена веществ в организме. Поэтому масло семян льна 
рекомендуют употреблять не только людям с избыточным весом, но и диабетикам, а также тем, кто страдает от 
нарушений функции щитовидной железы.

Благодаря своим антисептическим свойствам, масло семян льна позволяет эффективно бороться с кишеч-
ными паразитами. Эти масло незаменимо при очистке печени от токсинов, заболеваниях кожи, гормональных 
нарушениях, проблемах с органами дыхания, импотенции. Масло семян льна издавна используется в космето-
логии. Им укрепляют волосы, ногти и ресницы, очищают и увлажняют кожу. Кроме этого, льняное масло входит 
в состав многих омолаживающих масок, которые помогают избавиться от мелких морщин, а также вернуть коже 
сияющий вид и упругость.

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

тве дополнительного источника биологически активных веществ. Способствует нормализации функциониро-
вания органов пищеварения и процессов обмена веществ. Обладает антиоксидантными и 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 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).


