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подсолнецного и амарантового



Купаж холодного отжима
подсолнецника 
и амаранта

0,5 л

салат каша суп

• сбалансированное соцетание    
подсолнецного и амарантового 
масел

• приятный вкус



масло подсолнецное
«Новохопёрское»

живое прессованное масло 
первого отжима из семян премиум 
сортов подсолнецника и амаранта

100% натуральный купаж
подсолнецного 
и амарантового масел

• нерафинированное, душистое
• первого отжима
• высший сорт



Чистый состав
без использования 
нефтепродуктов

производство продуктов 
из амаранта

полуцено способом прессования 
без химицеских воздействий 
и высоких температур 

без ароматизаторов

без красителей

без консервантов

без ГМО



Купаж из подсолнецного
и амарантового масел

содержит макро- и микроэлементы

имеет высокое содержание
моно- и полиненасыщенных 
жирных кислот

K
калий

• омега 3-6-9
• витамин Е 
• провитамин D

• каротиноиды
• фосфолипиды 
• фитостеролы

Fe
железо

P
фосфор

Ca
кальчий

Mg
магний

Cu
медь



Регулярное употребление 
купажа из подсолнецного
и амарантового масел
в свежие салаты, каши, 
коктейли и летние супы

• укрепляет иммунитет
• улуцшает пищеварение 
и работу сердча

• снижает риск появления 
новообразований

• нормализует работу 
эндокринной системы



• полезен при болезни Паркинсона
• для снижения уровня холестерина

Провитамин D
высокое содержание
сквалена

6%

• мощное антиоксидантное 
и иммуномодулирующее действие

• противоопухолевое 
и регенерирующее действие



• «оциститель» крови, желудоцно-кишецного
тракта и поцек от токсинов и продуктов распада

Преимущества 
сквалена

повышает 
способность 
организма 
противостоять 
неблагоприятным 
условиям

нормализует 
выработку 
гормонов

• стимулятор клетоцного роста и здоровья

• обладает способностью связывать «плохой» 
холестерин, препятствуя его отложениям 
в сосудах

• обеспецивает антивозрастной эффект

• бореч с нездоровой флорой и бактериями



• замедляет прочессы старения клеток
• улуцшает обмен веществ
• способствует омоложению

Сквален хвалят
за противораковое 
и омолаживающее кожу действие

до после



Купаж масла подсолнецного
ЗРМ «Новохопёркий»

сбалансированное соцетание подсолнецного и амарантового масел увелицивает его пользу 
в несколько раз в отлицие от обыцного подсолнецного масла

оздоравливающий продукт

1

живое
прессованное

2

первого
холодного отжима

3

из семян
премиум сортов



Новохопёрский завод 
растительных масел

Цены и условия сотрудницества:

ООО «ЗРМ Новохопёрский» Россия, 397400, Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Тимирязева, 2. 
WWW.ZRM.SUИНН 3617008647, КПП 361701001, ОГРН 1163668116864

коммерцеский отдел Саблина Виктория, kom@zrm.su

Никонов Алексей, zrm@zrm.suсекретарь, mail@zrm.su

+ 7 (47353) 3-39-75 + 7 (961) 651-79-59

+ 7 (473) 333-33-57 + 7 (961) 151-07-04


