
МАСЛА НПК ИНФИНИТИ

Часть 2

НАША 

ПРОДУКЦИЯ

«Здоровья для…»



Технология производства

 Растительное масло-источник полиненасыщенных жирных 

кислот, а также в составе есть витамины, воски, 

фосфолипиды и другие вещества. 

 Растительное масло получают из семян и плодов 

масличных культур. В эту группу в настоящее время 
включает более 50 видов растений.

 Даже самые общие представления о том, что технология 
получения масел заключается в отжиме из растительного 
сырья – семян или зелёных частей растений – сегодня уже 
не актуальны. Всё чаще и шире в наше дни применяют 
технологию экстрагирования масла, при которой семена 
не раздавливаются, а обрабатываются специальными 
растворителями. Само масло при этом переходит в 
растворитель, и из этой смеси в дальнейшем выделяется 
максимально чистый продукт.



Технология производства

 Но и до, и после этой операции сырьё, а затем –

необработанное масло, проходит несколько этапов 
технологической обработки.

МАСЛА НПК ИНФИНИТИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ И ОТСТАИВАНИЯ



МАСЛА НПК  «ИНФИНИТИ»

Масло «Болого»
Масло 

«Таежный лекарь»

Масло 
«Тибет №5 

Антипаразитарный»

Масло 
«Тибет №6

Противогрибковое»



Информация

• Согласно статистике ВОЗ, около 95% всего населения Земли 

заражено паразитами –микроорганизмами, 

существующими и питающимися за счёт других организмов. 

• В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн. случаев 
заболеваний глистами человека. Общее количество больных 
паразитарными болезнями достигает почти 20 млн человек, 
70% из них - дети.



Информация

 Иммунодефицит, вызванный микроорганизмами, 

обитающими в человеческом организме (вирусами, 

кокками, хламидиями, грибами, три хомонадами, 
микоплазмами и др., а также

простейшими — амебами, лямблиями и др.) является 

основной причиной возникновения тяжелых заболеваний 

человеческого организма: атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, болезни желудочно-кишечного тракта, 

болезни вен и кровеносных сосудов, диабет и др. вплоть 

до онкологических заболеваний. Причиной рака, по 

результатам многочисленных 

гистологических исследований врачей-клиницистов, 

врачей-диагностов на целой армии пациентов, 
является паразитарное воздействие на организм человека.



Информация

 В основном заражение происходит  через пищу, воду, 

насекомых или при половом контакте. Охват поражения у 

них огромный: они могут внедряться в слизистые, кишечник, 
мозг, нервы, кровь, лимфу, мышцы, печень, глаза, кожу, 

репродуктивную систему.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 

Состав:

 Полыни лист;

 Чабреца трава;

 Гвоздика (почки, бутоны);

 Папоротника (лист,корень);

 Пижмы цвет;

 Дягиль (корни);

 Конского щавеля 
корневища с корнями; 

 Конского щавеля семена; 

 Березы листья;

 Осины кора; 

 Трава зюзника;

 Живица кедровая;

 Экстракт кедра;

 Масло кедровое;

 Масло прополисное;

 Масло облепиховое;

ВАЖНО: все компоненты (травы,листья,цветы) 

переработаны в масло, путем 

паровой  дистилляции.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 
 Лист полыни  содержит  эфирное полынное масло, в 

составе которого — туйон, фелландрен, кетон, пинен и 
другие вещества:
 Горечи (абсинтин, артабсин);
 Дубильные вещества.

 Полынь творит чудеса, избавляя органы от трихомонад, 
хламидий, кошачьих лямблий, протеуса, токсоплазмы и т. 
п. Принимая полынь, человек избавляется от вредных 
микроорганизмов и восстанавливает важные функции 
различных систем. 

 В медицинской практике препараты полыни горькой 
рекомендуются при гастритах с пониженной 
кислотностью, при энтероколите, в комплексном лечении 
пищевой аллергии, как средство, повышающее аппетит 
после тяжелых заболеваний, сопровождающихся 
истощением, в комплексном лечении заболеваний крови 
и селезенки.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 
 Чабрец(тимьян) содержит летучие масла (в составе 

которых терпены линалол и терпинеол, борнеол, тимол, 

карвакрол), флавоноиды, урсуловую и олеановую

кислоты, горечи, камедь и дубильные вещества. 

 Тимол, обладает антисептическими и противоглистными 

свойствами. Используется в медицине — уничтожает 

паразитов (волосоголовец, анкилостома, некатор 

американский, различные грибковые) и обезболивает. 

 Один из немногих фенолов, к которому микробы не 

могут выработать устойчивость.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 
 Гвоздика содержит эфирное масло. В зависимости от 

сорта и условий произрастания его содержание может 

колебаться от 5 до 22%. Также в составе есть дубильные 
вещества, жирное масло, флавоноиды, слизь, стеролы, 

гликозиды, витамины С, А, Е, В, микроэлементы. Эвгенол 

— самый ценный компонент эфирного масла. Именно 

он дает биоцидные (противомикробные) свойства.

 Сильный натуральный антисептик. Уничтожает яйца 

глистов и препятствует развитию процессов гниения и 

брожения в кишечнике.

 Гвоздику боятся многие болезнетворные 

микроорганизмы: например, золотистый и белый 
стафилококк, дифтерийная палочка и даже возбудитель 
сибирской язвы и др. Душистая гвоздика подавляет 

размножение туберкулезной палочки. Эффективно 

применять гвоздику с целью профилактики гриппа.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 

 Гвоздика за счёт содержащегося в ней эвгенола 

эффективно борется с ростом раковых клеток. Это 

показали последние исследования учёных в области 

антиканцерогенных средств.

 Из корней дягиля делают эфирное масло, впоследствии 

оно может использоваться в качестве тонизирующего и 

кровоочищающего средства. Еще масло помогает в 

борьбе с болезнями пищеварительного тракта и 

обладает антитоксичными свойствами.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 
 Папоротник (щитовник мужской) - Полезными веществами 

являются аспидинофилицин, который присутствует в 

корневищах, филиксовая кислота. Кроме того в растении 

содержится небольшое количество эфирных масел, воска, 

флаваспидиновой кислоты, дубильных веществ и 

албаспидина.
 Филиксовая кислота оказывает наиболее сильное 

противоглистное действие. При воздействии компонентов 

щитовника на ленточных червей и паразитов, наступает 

паралич их мускулатуры. При этом паразит не умирает, а 

парализованный, пассивно выходит из организма. Для 

щадящего, мягкого выведения паразита из организма, мы в 

составе используем траву папоротника (щитовника). 

Благодаря фенольным соединениям, которые содержаться 

только в траве папоротника, наступает расслабление 

мускулатуры кишечника человека. Уходит спазм, боль, 

паразит выходит из организма, не вызывая воспаления и 

негативного влияния, в том числе на печень.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 
 В медицине также используют препараты из корневищ 

растения для удаления ленточных червей. Также они 

необходимы при обнаружении в организме бычьего, свиного 

или карликового цепня, солитера и других видов ленточных 

глистов. 

Пижма содержит:

 эфирные масла;

 флавоноиды;

 алкалоиды;

 органические кислоты;
 дубильные вещества;

 смолу;

 сахар;

 камедь;

 витамины В, С;

 каротин.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 

В ходе исследования специалистов Якутского научного 

центра комплексных медицинских проблем в 2015 году 

установлено наличие в эфирном масле пижмы Туйона, 

он губительно действует на остриц, аскарид, лямблий и 

некоторых других паразитов, проникших внутрь 
организма. 

Пижма способна нанести поражение многим 

бактериям и останавливать их размножение, т.е. 

можно отнести её к растениям-антибиотикам. Цветки 
пижмы необычайно благотворно действуют на печень и 

желчевыводящие пути, а также оказывают 

иммуномодулирующее действие.



Масло «Тибет №5 

Антипаразитарный» 

Дягиль — состав корня: 
 эфирные масла (1%);

 смолы (6%);

 кислоты (уксусная, яблочная, валериановая, 

ангеликовая);
 дубильные вещества;

 фитостерины;

 пектиносодержащие вещества;

 каротин;

 протеин;
 клетчатка;

 зола;

 кальций;

 фосфор;

 аскорбиновая кислота;
 витамин В12 и т. д. 



Дополнительные компоненты:
Масло «Тибет №5 Антипаразитарный» 

Конского щавеля корневища с корнями в основном используются 

для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. В больших 

дозах конский щавель действует как слабительное средство, 

стимулирует работу кишечника, а в малых количествах щавель 

оказывает вяжущее закрепляющее действие при поносах. Конский 

щавель обладает противовоспалительным действием, подавляет 

деятельность гнилостных микробов.

Конского щавеля семена обладают уникальными лечебными 

свойствами: они, в отличие от листьев и корня, крепят желудок. 

Поэтому, семя щавеля рекомендованы: при диарее, вызванной 

пищевым отравлением, интоксикацией или приемом 

антибиотиков.



Дополнительные компоненты:
Масло «Тибет №5 Антипаразитарный» 

Березы листья оказывают  

диуретический (мочегонный), противовоспалительный, 

антисептический, обезболивающий, ранозаживляющий, 

кровоочистительный эффект, насыщают организм витамином С.

Осины кора - Обладает противовирусными и противоглистными 

свойствами. Снимает воспаление внутренних органов, оказывает 

желче- и мочегонное действие, убивает патогенную микрофлору в 

кишечнике гельминты, лямблии в двенадцати перстной кишке, 

описторхи в печени. В крови убивает вирусы: герпеса, вирус 

папиломы человека, гепатита. От осины не выживает грибок, 

который находится в крови и поражает все органы, суставы и 

надкостницу. Оказывает сильное действие на кандидозы 

(молочницу). Осина полностью вычищает кровь, снимает 

интоксикацию от воспаленных органов, производит очищение 

лимфы, снижает СОЭ, повышает гемоглобин. 

Зюзника трава - избавляет от неприятных и болевых ощущений в 

кишечнике и желудке, связанных с воспалительным процессом. В 

данном сборе используется для очищения крови после 

воздействия филиксовой кислоты. Обладает легким мочегонным 

эффектом. 



Применение
Масло «Тибет №5 Антипаразитарный» 

 Масло применяется в комплексной и индивидуальной терапии 

для лечения хронических, затяжных паразитарных инфекций или 

в качестве профилактики при угрозе заражения.

 Масло рекомендовано при заражениях различными глистами, 

грибками, простейшими (хламидиями, лямблиями и др.), 

сопровождающимися тошнотой, болями в животе, 

неустойчивым стулом, дискинезией желчевыводящих путей, 

кожными высыпаниями, как противопаразитарное, 

болеутоляющее, противовоспалительное средство, хорошо 

восстанавливает пораженные слизистые оболочки, снимает 

интоксикацию.



Применение
Масло «Тибет №5 Антипаразитарный» 

Прием масла: 

 Утром натощак за 30 мин. до еды ( через 15 мин. после приема 

воды). 

 Детям и беременным с осторожностью.

 Прием двух масел одновременно возможен при разделении 

приема по дням.

 Продолжительность приема 1-3 месяца. 



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

Состав:

 100% масло Пихты Сибирской

ВАЖНО:
Масло только для наружного применения!



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

 Масло пихты сибирской - Получают масляный экстракт из 
молодых веток дерева, шишек, хвои путем перегонки. 
Вещество воздействует на вирусы, бактерии, грибок. 

В составе : 

 Провитамины,

 Фитонциды, 

 Дубильные вещества.

По своему химическому составу масло пихты богато 
эфирными маслами, особенно теми, которые обладают 
антисептическими и бактерицидными свойствами.



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

 Провитамины- органические соединения, которые под воздействием 
определённых факторов в организме превращаются в витамины. 

ПРИМЕР:

 Ретинол, ретиналь, каротиноиды, каротин — из них образуется 
витамин А. Этот витамин отвечает за обмен веществ, участвует в 
процессе роста, продлевает молодость, предохраняет от 
поражений кожи и слизистых оболочек. Этот провитамины Вы 
сможете найти в моркови, шпинате, дыне, манго, кураге, капусте 
брокколи, зелёном луке, свёкле, горохе, лопухе, подорожнике, 
крапиве и др. 

 Каротин или провитамин А – это жирорастворимый витамин. 
Соответственно, наш организм лучше всего усваивает его с 
пищевыми жирами. Провитамин А преобразовывается в витамин А 
только, если организм испытывает острую нехватку последнего. До 
этого каротин остается в своей родной форме и влияет на клетки и 
ткани, как сильнейший антиоксидант. Он перехватывает и 
ликвидирует свободные радикалы, предупреждая рак и раннее 
старение.

Реакция организма на недостаток витамина называется 
гиповитаминозом, а на отсутствие - авитаминозом.



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

 Фитонциды - это вещества растительного происхождения, обладающие 
свойством убивать или тормозить рост микроорганизмов.

Самым большим количеством выделяемых фитонцидов обладают 
следующие продукты: Лук; Чеснок; Горчица; Хрен; Красный перец.

 Это вещество окружает нас в парках, на улицах городов, за нашим 
столом, в нашем огороде, а мы совершенно его не замечаем. Все дело 
в том, что оно выделяется растениями в целях собственной защиты от 
насекомых и разных вредителей. Его воздействие обусловлено наличием 
химического соединения спирта, эфира и альдегида. Такое сочетание 
позволяет растению справляться с патогенными микроорганизмами.

 Подобный состав выделяют большинство растений. Однако, в то время 
как одни используют его только для себя, другие щедро «делятся» им с 
человеком. Это- Ели; Сосны; Пихты; Кипарис; Береза; Акация; Дуб; Тополь.

 Трава мелисы обладает успокоительным действием именно благодаря 
фитонцидам; Приятный запах мяты, помогающий унять головную боль, 
также является проявлением описываемого элемента; В сосновом лесу 
воздух полностью обеззаражен, что объясняет его целебное воздействие 
на человека; Повысить давление способны пары тополя, а понизить –
запах сирени или коры дуба; Пихта убережет вас от коклюша; Береза и 
тополь хорошо справляются с возбудителем золотистого стафилококка.



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

 Дубильные вещества (танины) - это природные 

высокомолекулярные фенольные соединения, широко 
распространенные в мире растений. Если говорить более 

простыми словами, то это такие вещества, которые 

придают разным плодам вяжущий и терпковатый вкус.

Фенольные соединения оказывают влияние на 

органическую среду и устраняют влияние 

микроорганизмов. Они обладают бактерицидными, 

вяжущими, противовоспалительными и 

кровоостанавливающими свойствами. 

 Чаще всего танины содержатся в растениях: коре 
деревьев, в корнях, некоторых плодах и листьях. В 

выделенном виде представляют собой порошок 

коричневатого цвета. Самая высокая концентрация 

содержится в коре дуба.



Масло «Тибет №6 Противогрибковое»

 Доказанной эффективностью обладают дубильные вещества 
в чае. Их гораздо больше в чайных листьях, чем даже во 
фруктах. Кстати, в зеленом чае его концентрация достигает 
10-30%, в черном – 5-17%. Известно, что благодаря наличию 
танина напиток работает как антибиотик и активное 
дезинфицирующее средство, а также помогает 
нейтрализовать в организме радиоактивный стронций.

Дубильные вещества при взаимодействии с белками, 
вызывают их частичное свертывание, и создают 
водонепроницаемую защитную альбуминатную пленку 
(дубление), на чем основано их бактерицидное и 
противовоспалительное действие на слизистых оболочках и 
раневых поверхностях.

Применение : 

 2-3 капли на пораженный участок (ногтевая пластина, кожные 
покровы). Процедуру проводить  1 раз в день. 

 Курс- 14 дней.

 Профилактика- 1 раз в неделю.



Польза растительных масел

 Все растительные масла содержат полиненасыщенные 

жирные кислоты (омега-3 и омега-6), 

которые необходимы для хорошего функционирования 

всех органов и систем нашего организма, защищают 
клетки организма от негативного воздействия и 

разрушения. 

 Все растительные масла содержат также ценные 

питательные вещества и витамины.

 Полиненасыщенные жирные кислоты помогают выводить 

из организма «плохой» холестерин, благотворно влияют на 

стенки сосудов. 

 Также масла это источник витаминов А, В и Е.


