ОМЕГА ОЙЛ
Omega Oil
Жиры составляют основу энергетического резерва
организма. Но у эссенциальных жирных кислот (омега)
особая роль: они служат сырьем для синтеза эйкозаниодов
(простагландинов) – гормоноподобных веществ, имеющих
важнейшее значение для организма. Они выполняют
важнейшие
функции в
организме:
участвуют в
строительстве
клеточных
мембран,
способствуют
нормальной работе иммунной и репродуктивной систем,
обладают
противовоспалительными
и
противоаллергическими свойствами, улучшают мозговую
деятельность,
являются источником
энергии для
организма. Жирные кислоты способствуют более быстрому
заживлению ран, рубцов, язв и других повреждений кожи и
слизистых оболочек, что эффективно для комплексной
терапии таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка,
а также кожной патологии.
Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3,6), как и
мононенасыщенные (омега-9), способствуют активному
снижению уровня холестерина в сыворотке крови и
уменьшению его отложения в кровеносных сосудах и
поэтому применяются для профилактики и в комплексной
терапии атеросклероза, гипертонической болезни и других
заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ:
•
улучшает состояние клеточных мембран;
•
регулирует обмен жиров и холестерина;
•
способствует поддержанию здоровья сердечнососудистой системы;
•
уменьшает
воспалительные
процессы
в
организме;
•
обладает антиаллергическими свойствами;
•
улучшает мозговую деятельность;
•
способствует более быстрому заживлению и
рубцеванию ран, язв и других повреждений кожи и
слизистых оболочек;
•

повышает защитные свойства организма.

СОСТАВ одной капсулы: концентрат рыбьего жира – 1000
мг (омега-3 жирные кислоты - 300 мг), витамин E – 0,45 мг;
вспомогательные ингредиенты: желатин, вода.
СВОЙСТВА:
Омега-3 (эйкозапеновая кислота, декозапеновая кислота)
содержатся в рыбьем жире, в овощах и растительных
маслах, входят в состав клеточных мембран, препятствуют
процессам тромбообразования и воспаления, необходимы
в укреплении иммунитета.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
«Омега Ойл» применяется для профилактики и
комплексной терапии ряда заболеваний и состояний:

в

•
•
•
•
•
•

болезней сердечно-сосудистой системы;
гиперхолестеринемии;
воспалительных процессов; признаков снижения
иммунитета;
ухудшения мозговых функций (снижение памяти,
рассеянность, усталость и др.);
заболевание кожи и слизистых оболочек; ломкость
волос, ногтей;
заболеваний суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
индивидуальная
непереносимость
компонентов
БАД,
беременность, кормление грудью.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
Взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. В 6
капсулах содержится: ПНЖК Омега 3 – 1,8 г (EPA –
эйкозапентаеновая
кислота
–
1,08
г,
DHA
–
докозагексаеновая кислота – 0,72 г) (90 % от АУП*), витамин
E - 2,7 мг (18 % от АУП*).
* Адекватный уровень потребления.

ФОРМА ВЫПУСКА: капсулы массой 1144 мг, 60 капсул в
пластиковой банке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом месте при комнатной
температуре.
Срок годности – 2 года.
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