




100мл



100мл



100мл

Масло рапсовое нерафинированное - 
В науке рапсовое масло уже успели окрестить «русским 
оливковым» за то, что во многом состав этих продуктов 
достаточно схож. 

Главным полезным свойством (и преимуществом перед 
распространённым и традиционным подсолнечным) 
является наличие в составе рапсового масла омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот, наличии 
незаменимых аминокислот в его составе, которые не 
синтезируются в организме человека – линолевой и 
линоленовой. 

Масло рапса содержит много витамина Е и А - природных 
антиоксидантов, защищающих клетки от повреждения 
кислородными радикалами. Кроме них в масле рапса много 
витаминов группы В. О значительной пользе рапсового масла 
свидетельствует высокое содержание в нем микроэлементов: 
кальция, меди, марганца, магния, цинка.

Масло из рапса положительно отражается на обмене 
веществ, оно снижает содержание «вредного» 
холестерина, предотвращает образование тромбов в 
сосудах, предупреждает развитие рака груди у женщин.

Применение рапсового масла в косметологии в составе масок 
улучшает здоровье и внешний вид кожи.

ÌÀÑËÎ ÐÀÏÑÎÂÎÅ
ÍÅÐÀÔÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
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Масло горчичное – популярный продукт, получаемый методом 
прессования или экстракции из семян горчицы. Является 
общедоступным и недорогим источником незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6 жирных 
кислот, обладает рядом положительных эффектов и помогает в 
лечении некоторых заболеваний.

“Полиненасыщенные” означает принадлежность жирной кислоты к 
классу высших кислот, которые отличаются по строению от 
остальных. “Незаменимые” означает, что эти соединения не 
синтезируются организмом, а поступают только из продуктов питания. 
Они называются Омега-3 и Омега-6, а вместе с другими кислотами 
этой группы – витамин F. Содержание полиненасыщенных кислот в 
горчичном масле 21% – это меньше, до 10% Омега-3, остальное 
занимает Омега-6.

По содержанию Омега-3 горчичное масло уступает только рыбе, 
поэтому называется растительным рыбьим жиром. Кроме 
незаменимых кислот, в масле содержатся насыщенные кислоты 
Омега-9, из которых преобладает эруковая кислота – 50%. Она 
делает вкус горчицы жгучим и наделяет масло согревающим 
свойством.

Горчичное масло при регулярном и правильном употреблении – 
профилактическое средство против болезней, функциональных 
нарушений органов и необратимых процессов.

Способствует Укреплению иммунитета. Улучшает состав, 
снижает вязкость крови и уровень холестерина, предупреждает 
развитие атеросклероза. Повышает эластичность сосудов и 
нормализует работу сердца.
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ÍÅÐÀÔÈÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ
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Рекомендуется как биологически 
активная добавка к пище. В 
народной медицине масло издавна 
используется для лечения простуды, 
ревматизма, заболеваний суставов, 
плеврита, мочекаменной болезни. 
Считается одним из лучших средств 
для укрепления и лечения волос. 
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