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МАСЛА НПК ИНФИНИТИ
Часть 1…

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.



Но и до, и после этой операции сырьё, а затем –
необработанное масло, проходит несколько этапов
технологической обработки.

МАСЛА НПК «ИНФИНИТИ»

Масло «Болого»

Масло
«Таежный лекарь»

Масло
«Тибет №5
Антипаразитарный»

Масло
«Тибет №6
Противогрибковое»

Масло «Болого»
Состав:


Масло черного тмина,



масло виноградной косточки



масло арахисовое



масло соевое



коэнзим Q10

Масло «Болого»
 Масло черного тмина незаменимо для человеческого
организма, поышает иммунную защиту, оберегает
клетки от преждевременного старения. Является основой
для образования других полезных соединений,
поддерживает гормональный баланс.
 Количество насыщенных и ненасыщенных жирных кислот
достигает 30 наименований. В состав масла входят:
олеиновая кислота — омега-9, линолевая кислота —
омега-6, линоленовая кислота — омега-3, а также
пальмитиновая и стеариновая кислоты.
 Масло виноградной косточки В составе масла
незаменимые жирные кислоты: линолевая кислота (около
69,6%), олеиновая кислота (до 15,8%), пальмитиновая
кислота (около 7%), стеариновая кислота (до 4%) и
некоторые другие кислоты с процентным содержанием
менее 1%.

Масло «Болого»
 Масло виноградных косточек содержит от 0,8 до 1,5%
неомыляемых веществ богатых фенолами и
стероидами, небольшое количество витамина Е
 Масло арахисовое Жирные кислоты, содержащиеся в
нем, способствуют укреплению работы сердца,
повышению иммунитета организма, поддержанию
нервной системы, нормализации уровня холестерина в
крови. Так как в продукте содержится вещество
ресвератрол, его применяют для борьбы с раком.
 Соевое масло Отличительной особенностью является
наличие жирных кислот, которые характерны для рыбьих
жиров. Это означает, что продукт оказывает
профилактическое и лечебное действие на
сердечнососудистую систему. Не менее ценная
составляющая – лецитин, выступающий важным
веществом для здоровой работы печени.

Масло «Болого»
 Масло соевых бобов – один из самых доступных
продуктов, помогающих снизить уровень «плохого»
холестерина.
 Как уже было отмечено, это наиболее приближенное к
рыбьему жиру растительное масло, которое оказывает
сильное стимулирующее и нормализующее действие на
метаболизм.

Масло «Болого»
 Коэнзим Q10 (убихинон) Без этого элемента невозможен
ни один процесс в нашем теле. Участие в таком обмене
объясняет тот факт, что больше всего коэнзима Q10
локализовано в тех органах нашего тела, которые при
своей жизнедеятельности затрачивают больше всего
энергии. Это сердце, печень, почки и поджелудочная
железа.
 Второй по значимости ролью данного фермента в
человеческом организме является его антиоксидантная
функция. Эта способность убихинона очень высока, и он
изначально образуется в нашем теле. Коэнзим Q10,
свойства которого позволяют быть ему сильным
антиоксидантом, устраняет отрицательное воздействие
свободных радикалов.

Масло «Болого»
Основное действие масла
 Нормализует липидный обмен
 Выводит холестерин
 Препятствует образованию атеросклеротических
бляшек
 Очищает стенки сосудов, делая их более
эластичными.
 Улучшает обмен веществ
 Взрослым 1-2 чайных ложки с утра натощак.
 Для профилактики и оздоровления-4-6 месяцев
 Противопоказано детям, беременным, аллергикам.

Масло Таежный лекарь
Состав:


Масло кедровое



Масло «Ведария» (соевое масло, кукурузное масло,
экстракт хвойных пород)



Прополис



Масло облепиховое



Живица кедровая.

Масло Таежный лекарь
 Масло кедровое В составе высокое содержание
витамина «Е», На 100 мл продукта приходится от 20 до 55
мг витамина. Это в 5 раз больше чем в лучших сортах
масла оливы.
В масле семян сибиркой сосны немало и каротина (до
30 мг на 100 мл), который в сочетании с витамином Е
оказывает мощную поддержку иммунитету.
 Большой интерес представляют Омега-3 и Омега-6
жирные кислоты. В составе масла их не менее 75%. Это
даже больше, чем в любых витаминах на основе рыбьего
жира.
 Основное предназначение кедрового масла – это
восполнение недостатка витамина Е и незаменимых
жирных кислот.

Масло Таежный лекарь
 Но оно может использоваться и для пополнения запасов
витаминов В1, В2, В6, РР и D.
 Масло сибирского кедра является источником 19
микроэлементов, среди которых: магний, железо, цинк,
фосфор, калий, медь марганец. Действие этих веществ
затрагивает практически все функции организма.
 Можно сказать, что масло кедрового ореха – это
уникальный природный продукт, не имеющий
синтетических и натуральных аналогов.
 Масло «Ведария» – (соевое масло, кукурузное масло,
экстракт хвойных пород)

Масло Таежный лекарь
 Масло «Ведария» разрабатывалось с учетом суточной
потребности человека в полиненасыщенных жирных
кислотах, которые являются важнейшими участниками
обмена веществ.
 Происходит снижение уровня холестерина в крови,
снижается риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, улучшается состояние у людей,
страдающих гипертонической болезнью, хроническими
заболеваниями нервной системы и пищеварительного
тракта, ишемической болезнью сердца, перенесших
инсульт или инфаркт.

Масло Таежный лекарь
 Масло облепиховое Токоферол (витамин Е) участвует в
образовании половых гормонов, способствует
сохранению беременности. Один и лучших природных
антиоксидантов, тормозит процессы окисления. Не
только сдерживает старение, но и предупреждает
образование злокачественных опухолей.
 Витамин F(более известен как смесь незаменимых
жирных кислот) нужен для нормального жирового
обмена. В его присутствии тяжелый холестерин
переходит в легкую форму. Употребление витамина F
важно для профилактики отложения склеротических
бляшек.
 На этом список полезных веществ не заканчивается. Его
дополняет: витамин К, присутствующий в системе
свертываемости крови;

Масло Таежный лекарь
 фосфолипиды, которые являются строительным
материалом клеточных стенок и участвуют в образовании
нервных волокон;
 минеральные вещества: кальций, магний, железо,
нормализующие работу многих органов и тканей.

Масло Таежный лекарь
 Прополис В составе прополиса содержатся в
основном растительные смолы, воск и эфирные
масла.
 Кроме того, он богат ценнейшими микроэлементами
(железо, кальций, калий, фосфор, кремний, цинк,
селен, магний и др.), незаменимыми
аминокислотами, которые является главным
элементом для построения животных и растительных
белков, витаминами (A, E, B1, B2, B6), которые в
сочетании с гликозидами способствуют активизации
деятельности всех важнейших систем организма и
восстановлению их правильного функционирования.
 Прополис имеет хорошо задокументированные
фармакологические действия, включая
противомикробные, антиоксидантные,
противовоспалительные, иммуномодулирующие и
кардиозащитные эффекты.

Масло Таежный лекарь
 Кедровая живица – это кедровая смола, которая вышла
из дерева естественным путем в результате
сокодвижения внутри дерева. Это клейкое вещество
создает некий барьер, который защищает дерево от
вредоносных микроорганизмов и вредителей.
 Другое название живицы (более научное) – терпентин.
Отсюда пошло название растворенной живицы в масле
кедра – бальзам терпентиновый.
 Живица имеет сильное антибактериальное действие,
антисептическое, она способна снимать болевой
синдром, заживлять, убирать воспаления, укреплять
капилляры и сосуды, а также бороться с аллергиями,
грибковой инфекцией и усиливать иммунитет человека.
 Она имеет колоссальную проникающую способность во
все клетки человеческого организма.

Масло Таежный лекарь
Основное действие масла

 Антисклеротическое,антисептичекое,противоязенное,геп
атопротекторное
 Нормализация работы ЖКТ и обмена веществ

 Выводит отравляющие вещества из организма и
нейтрализует их воздействие
 Взрослым 1 чайная ложка до еды.
 Профилактика и оздоровление- 1 раз в день 3-6 месяцев
 Противопоказано детям, беременным, аллергикам

Масло Таежный лекарь
 Прополис В составе прополиса содержатся в
основном растительные смолы, воск и эфирные
масла.
 Кроме того, он богат ценнейшими микроэлементами
(железо, кальций, калий, фосфор, кремний, цинк,
селен, магний и др.), незаменимыми
аминокислотами, которые является главным
элементом для построения животных и растительных
белков, витаминами (A, E, B1, B2, B6), которые в
сочетании с гликозидами способствуют активизации
деятельности всех важнейших систем организма и
восстановлению их правильного функционирования.
 Прополис имеет хорошо задокументированные
фармакологические действия, включая
противомикробные, антиоксидантные,
противовоспалительные, иммуномодулирующие и
кардиозащитные эффекты.

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.

