
МАСЛО СЕМЯН ТЫКВЫ
холодного отжима
Добавка диетическая

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

Полезные свойства масла семян тыквы. Масло семян тыквы – это натуральный продукт, который, благодаря 
содержанию многих веществ (ненасыщенные жирные кислоты, растительные флавоноиды, фосфолипиды, витамины, 
минералы), жизненно необходимых для здоровья человека, обладает следующими полезными свойствами: 

Улучшение работы пищеварительной системы. Ненасыщенные жирные кислоты, растительные флавоноиды, 
фосфолипиды, содержащиеся в масле семян тыквы, благотворно влияют на процесс желчеотделения, улучшают состав 
желчи. Масло полезно и для печени – оно   способствует ее восстановлению, препятствует развитию воспалительных про-
цессов. Масло семян тыквы положительно влияет на слизистые оболочки желудка и кишечника. Витамин В1 в составе 
масла нормализует уровень кислотности желудочного сока. А еще масло семян тыквы имеет легкое слабительное дей-
ствие. Для профилактики и лечения это масло используют при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки, гастродуодените, запорах, холецистите, желчнокаменной болезни. Масло семян тыквы традиционно при-
меняется для нормализации липидного обмена и борьбы с лишним весом.

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Масло укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных 
сосудов, нейтрализует действие свободных радикалов, защищая кровеносную систему от их пагубного воздействия. 
Калий, селен, кальций и магний, содержащиеся в масле, регулируют частоту сердечного ритма. А ненасыщенные жирные 
кислоты снижают уровень «плохого» холестерина, очищая стенки сосудов от его опасных скоплений в виде бляшек. Это 
масло включается в комплексные методы лечения атеросклероза, гипертонии, ишемической болезни сердца, аритмии, 
других сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение работы мочевыделительной системы. Масло семян тыквы способствует работе почек и мочевого пузыря – 
обладает антибактериальным, противомикробным и мягким мочегонным действием, активизирует функции очистки.

Улучшение работы предстательной железы у мужчин. Масло семян тыквы обладает противовоспалительным 
и противоопухолевым действием, положительно влияет на сперматогенез и эрекцию. То есть, непосредственно способ-
ствует улучшению репродуктивных функций у мужчин. Цинк и селен, содержащиеся в масле, снимают воспаление пред-
стательной железы и улучшают работу мочеполовых органов мужчин.

Укрепление иммунитета и улучшение работы дыхательной системы. Систематическое употребление тыквенного 
масла положительно сказывается на защитных функциях нашего организма, повышает сопротивляемость к различного 
рода инфекционным заболеваниям, снижает риск развития хронических недугов. Масло семян тыквы оказывает проти-
вовоспалительное действие при заболеваниях органов дыхания (бронхитах, пневмонии). 

Выведение паразитов (глистов). Это масло хорошо известно в качестве эффективного противоглистного средства. 
С целью выведения паразитов, полезно одновременно применять масло и шрот семян тыквы.

Лечение заболеваний кожи и улучшение ее состояния. Полезные свойства цинка, содержащегося в масле семян тыквы, 
позволяют регулировать деятельность сальных желез, что особенно полезно в случае перхоти, угревой сыпи, себореи.

Укрепление зрения. Масло семян тыквы незаменимо при повышенной усталости глаз, близорукости, катаракте и просто 
в целях профилактики.

Состав: масло семян тыквы холодного отжима – 100%. Без ГМО.
Рекомендации по применению: рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания в качестве допо-

лнительного источника биологически активных веществ. Способствует нормализации липидного обмена и функции 
предстательной железы. Обладает антиоксидантными, антигельминтными 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 2-3 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) чувствительнос-

тью 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).


