
ПРОИЗВОДИМ НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 
ХОЛОДНОГО ОТЖИМА С 2003 ГОДА



Арахисовое масло
Ценный диетический продукт, способный сделать
питательным любое блюдо Вашего стола. Масло
отлично подходит для заправки салатов, жарки
креветок, рыбы, курицы. Арахисовое масло составляет
основу диет для снижения веса и особенно популярно
среди вегетарианцев. Незаменимо при приготовлении
блюд китайской, японской и корейской кухни.

 Полезно при утомляемости и бессоннице
 Стимулирует мышечную активность
 Снижает уровень холестерина в крови
 Улучшает память

Состав: 100% масло арахисовое
нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.

СПОСОБСТВУЕТ
СНИЖЕНИЮ ВЕСА



Масло Виноградной косточки
нерафинированное

Отличается высокой концентрацией витаминного
комплекса, микро- и макроэлементов, фитостеролов,
полиненасыщенных жирных кислот, а также
флавоноидов и энзимов. Пользу масла определяет
высокое содержание Омега-6, способный поддерживать
здоровье кожи, сердечно-сосудистой и иммунной систем
организма.

 Предупреждает преждевременное старение кожи
 Обладает тонизирующим действием
 Стимулирует выработку коллагена

Состав: 100% масло виноградной косточки 
нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ
САЛАТОВ



Масло Виноградной косточки
рафинированное

Верный спутник любого блюда из категории «Правильное
питание». Обладая высокой температурой дымления
прекрасно подходит для жарки любимых блюд, сохраняя
все полезные свойства масла: микроэлементы, витамины
и жирные кислоты.

 Усиливает энергообмен
 Полезно для профилактики гипертонии
 Повышает уровень антиоксидантов
 Помогает снизить уровень сахара

Состав: 100% масло виноградной косточки 
рафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ЖАРКИ



Масло Льняное
Обладает горьковатым вкусом и характерным запахом.
Продукт ценится за высокое содержание Омега-3 и
Омега-6, в два раза превосходящее рыбий жир. По своей
биологической ценности является безусловным лидером
среди растительных масел. Прекрасно подходит для
употребления с медом для усиления эффективности
воздействия. Рекомендуется для заправки салатов, каш,
вареного картофеля, квашеной капусты, первых блюд.

 Улучшает работу кишечника
 Применяется для профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний
 Улучшает состояние кожи и волос

Состав: 100% масло льняное
нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

Х 1-2
НОРМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ В  
СУТКИ

СОДЕРЖИТ ОМЕГА-6  
И ОМЕГА-3



Масло Тыквенное
Отличается темным цветом, тонким ароматом и
изысканным вкусом. Содержит большое количество
биологически активных веществ, витамины B1, B2, C, P,
линолевую и линоленовую кислоты. В кулинарии
используется для заправки салатов, крупяных и овощных
гарниров. Прекрасно сочетается с картофелем и
бобовыми.

 Применяется для профилактики болезней желудочно-
кишечного тракта и желчевыводящих путей

 При нарушениях липидного обмена
 Для профилактики болезней мочеполовой системы

Состав: 100% масло тыквенное нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

Х 1-2
НОРМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ В  
СУТКИ



Масло Расторопши
Натуральный растительный продукт, обладающий
приятным травяным вкусом. Масло содержит
уникальный компонент силимарин, который укрепляет и
регенерирует клетки печени, а также содержит такие
микроэлементы как цинк, селен, магний и марганец,
богато жирорастворимыми витаминами А и Е. В
кулинарии используется для приготовления салатов,
крупяных гарниров и каш.

 Улучшает работу печени
 Применяется при заболеваниях верхних дыхательных

путей, при проблемах с сердечно-сосудистой системой
 Широко применяется при аллергических заболеваниях

Состав: 100% масло расторопши нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

УЛУЧШАЕТ РАБОТУ  
ПЕЧЕНИ



Масло Черного тмина
Отличается насыщенным пряным ароматом и немного
горьковатым вкусом. Содержит более 100 действующих
веществ и около 50 катализаторов естественного
биосинтеза клеток: насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, липаза, токоферолы, поливитамины А,
В, Р, алкалоиды. Холодный отжим позволяет сохранить
все полезные свойства данного продукта.

 Для укрепления иммунитета
 Для сердечно-сосудистой системы
 Способствует снижению глюкозы крови
 Благоприятно действует на нервную систему

ЛЕКАРСТВО ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Состав: 100% масло черного тмина
нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.



Масло Грецкого ореха
Полезный продукт, являющийся источником
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и
микроэлементов (цинка, меди, железа, йода, кальция,
магния, фосфора). Широко применяется в кулинарии при
приготовлении горячих и холодных соусов, различных
блюд восточной кухни, заправки салатов, придавая им
легкий ореховый вкус.

 Нормализует обмен веществ
 Эффективно при заболеваниях кожи
 Положительно влияет на мочеполовую систему
 Применяется для профилактики атеросклероза

Состав: 100% масло грецкого ореха 
нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ  
САЛАТОВ И ГОТОВЫХ

БЛЮД



Масло Кунжутное
Продукт с необыкновенно приятным вкусом и запахом.
Кунжутным (сезамовым) маслом еще во времена
египетских фараонов лекари пользовались как
целительным средством. Масло незаменимо для
приготовления блюд азиатской кухни: острых китайских
закусок, салатов из морепродуктов, маринованных
овощей, плова и даже восточных сладостей.
Рекомендуется применять в сочетании с белковой пищей

 Помогает бороться со стрессом и напряжением
 Полезно для костно-мышечной системы
 Снижает риск онкологии
 Снижает уровень холестерина

Состав: 100% масло кунжутное нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХИ  
УМСТВЕННЫХ  

НАГРУЗКАХ



Масло Кукурузное
Получают из золотистых семян, содержащих множество
биологически активных веществ, необходимых организму.
Богатое линолевой кислотой, токоферолами,
витаминами F, B1, PP, A – масло одно из самых популярных
среди сторонников правильного питания. Обладая
высокой температурой дымления, прекрасно подходит
не только для заправки салатов и холодных закусок, но и
для жарки.

 Улучшает пищеварение, стимулирует работу
желчного пузыря.

 Рекомендовано при астме и мигрени
 Предупреждает ломкость капилляров

Состав: 100% масло кукурузное
нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЖАРКИ



Состав: 100% масло кедровое
нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.

ДОБАВЛЯЕТСЯ
В ВЫПЕЧКУ

Масло Кедровое
Приятный нежный вкус в сочетании с легким ароматом
кедрового ореха позволяет использовать масло для
добавления в выпечку, а насыщенный витаминами, макро-
и микроэлементами состав способствует повышению
иммунитета и сопротивляемости организма.
Незаменимо как продукт диетического, детского и
спортивного питания.

 Эффективно при эррозивно-язвенных поражениях
двенадцатиперстной кишки

 Улучшает состояние опорно-двигательного аппарата
 Предотвращает облысение



Масло Подсолнечное
из жареной семечки

Изготовленное из обжаренных семян, отличается
насыщенным цветом и приятным ароматом семечек,
знакомым с детства. Масло прекрасно дополнит рацион
настоящего гурмана, став дополнением к салатам,
холодным и горячим закускам. Прекрасно подойдет
хозяйкам для приготовления домашней консервации.
Произведенное по классической технологии, оно
содержит лецитин, витамины А, Е, D и F.

 Способствует обновлению клеток
 Восстанавливает жизненный потенциал организма
 Повышает эластичность сосудов

Состав: 100% масло подсолнечное нерафинированное
Срок годности: 12 месяцев
Количество в коробе: 6 шт.

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ

КОНСЕРВАЦИИ



Масло Конопляное
Исконно русский продукт, набирающий популярность во
всем мире. Ценнейшее масло по балансу Омега-3 – Омега-
6 жирных кислот, применяемое в лечебно-
профилактических целях. Имеет зеленоватый оттенок,
на вкус – с небольшой кислинкой. Для сохранения полезных
свойств продукта рекомендуется добавлять в готовые
блюда: супы, салаты, пасту, различные соуса и заправки.

 Повышает иммунитет
 Помогает при гормональных нарушениях
 Для лечения кожных заболеваний
 Для улучшения состояния волос, кожи, ногтей

Состав: 100% масло конопляное
нерафинированное
Срок годности: 24 месяца
Количество в коробе: 6 шт.СПОСОБСТВУЕТ  

ПОВЫШЕНИЮ
УМСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• ДОСТАВКА ДО СКЛАДА
• ДОСТАВКА ДО МЕСТА ПЕРЕГРУЗКИ
• ДОСТАВКА ДО ТК

1 т 3 т 5 т

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО МОСКВЫ

а/д М-4 - 10 км а/д А-170 - 18 км МКАД – 48 км  

c. Татариново,  

Ступинский район,  

Московскаяобласть



ООО «ПК «Вкусы здоровья»
142846, Россия, Московская область, г. Ступино, с. Татариново, ул. Барыбинская, вл. 20

+7 (495) 136-41-44       
www.dialexport.ru info@dialexport.ru

http://www.dialexport.ru/
mailto:info@dialexport.ru

