
СКВАЛЕН + ВИТАМИН Е + ФОСФОЛИПИДЫ = АМАРАНТОВОЕ МАСЛО!

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО – 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ!
МАСЛО НЕРАФИНИРОВАННОЕ ПЕРВОГО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА!

Содержит в составе: ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты), сквален 6%, фосфолипиды 9%, фитостерины 
2%, витамин Е-300 мг, каротиноиды 60 мг.
Амарантовое масло уникально высоким 6% содержанием СКВАЛЕНА!
• Сквален – регулятор обменных процессов в организме!
• Сквален – сырьё для синтеза гормонов!
• Сквален – нормализует уровень холестерина!
• Сквален – мощный антиоксидант!
• Сквален – защищает клетки организма от токсинов!
• Сквален – обладает регенеративным эффектом!
• Сквален – имеет выраженное иммуномодулирующее действие!

Витамин Е необходим человеку, особенно в пожилом возрасте:
• для нормализации работы сердца;
• для улучшения холестеринового баланса;
• в качестве антиоксиданта для профилактики онкологических заболеваний;
• для повышения эластичности стенок сосудов;
• для значительного снижения риска тромбообразования.

Фосфолипиды в амарантовом масле составляют 9%, они:
• обладают ярко выраженной функцией защиты печени;
• снижают уровень холестерина в крови;
• имеют антиоксидантные свойства, что делает их ценным противоопухолевым средством;
• являются важной частью клеточных мембран;
• содержатся в нервной ткани, участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и холестерина.

Комплекс активных компонентов делает амарантовое масло очень эффективным природным средством 
профилактики и лечения заболеваний, таких как:
• сердечно-сосудистые заболевания;
• атеросклероз;
• заболевания и поражения печени;
• онкологические заболевания;
• диабет и нарушения обмена веществ;
• восстановление и укрепление иммунной и гормональной систем;
• гинекологические заболевания;
• заболевания слизистой полости рта;
• дерматологические заболевания (дерматит, псориаз, экзема, ожоги);
• восстановление и омолаживание кожных покровов лица и тела;
• устранение и нивелирование свежих шрамов, в том числе послеоперационных;
• уменьшение побочных действий медикаментов.

«Пусть пища будет моим лекарством, 
а лекарство - пищей»

Гиппократ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Внутреннее применение: В лечебных целях амарантовое масло употребляют внутрь по 1 чайной ложке (5мл) 
утром и днем во время еды. Перед употреблением взбалтывать. Суточная норма – 10мл. 

Наружное применение: при дерматологических заболеваниях амарантовое масло наносится на пораженное 
участки 2 раза в день (утром и вечером). Через 10 минут остатки масла удаляются косметической салфеткой.

Для защиты от солнечного излучения летом, при поездках на отдых, при посещении солярия, а также для 
увеличения и укрепления загара рекомендуется применять по 2 чайных ложки в день и использовать после 
солнечных процедур увлажняющие кремы и бальзамы с добавлением амарантового масла.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА:

1-2 месяца. Приём рекомендуется повторять 2-3 раза в год.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Флакон 100мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В сухом тёмном месте при температуре не выше 25ºС.

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте (4 ºС), употребить в течение месяца.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с момента выпуска.

Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке.

ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ.

ООО «ВЭИК»

Юридический адрес: 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.50 , пом. 11, офис 06

тел.: +7 473 232 29 79

www.amaranth36@yandex.ru
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