
Минимальный срок годности указан на упаковке. Данные о производственной партии и объёме указан на упаковке.

Хранение: Указанный срок 
годности препарата при 
хранении его в тёмном и 
прохладном месте значительно 
увеличивается (лучше всего в 
холодильнике при температуре 
6-10°Ц).

Производитель: АО 1. АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КХ /Кшице 11 , 349 01 Стржибро/Чешская Республика/ E-Mail: info@karelhadek.eu
Экспедиция заказов: Тел.: +420 371 140 900/ Водафон: +420 777 274 059/ T-Mobile: +420 722 458 765/ O2: +420 722 458 765“

www.karelhadek.eu

INCI: Olea europaea Fruit Oil

РАСТИТЕЛЬНОЕ ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Номер заказа: 5010

Физические свойства: насыщенная, жёлто-зелёная маслянистая жидкость с характерным 
достаточно оливковым запахом.

Точка замерзания: около -10 ᵒЦ

Относительная плотность: при 20 ᵒЦ около 0,913 г/см³.

Основные компоненты содержания: ненасыщенные жирные кислоты – олеиновая 
кислота (С18:1) около 77%, пальмитиновая кислота (С16:0) около 10%, линолевая кислота 
(С18:2) около 6% и линоленовая (С18:3) около 1%, витамины, лецитин, хлорофилл.

Масло подходит для ежедневного использования всех блюд в кулинарии. Используется 
для подготовки салатов, на жарение. Благодаря высокой доли мононенасыщенных 
жирных кислот рекомендуется для использования при кардиоваскулярных 
заболеваниях. Потому что содержит высокое количество витамина E, имеет явные 
антиокислительные действия. Помогает уменьшать уровень холестерина в крови, 
поддерживает метаболизм жиров и абсорбирование кальция, помогает пищеварению. 
Является подходящей пищевой добавкой при разгрузочной диете.

Применение вне кулинарии: Запах оливкового масла мешает его широкому 
применению. Этот запах нельзя приглушить даже эфирными маслами. Тем не менее это 
масло уникально своим смягчающим действием на кожу. Подходит в качестве основы 
для регенерационных и массажных масел, масок для волос. В фармации рекомендуется 
к лечению кожных заболеваний, прежде всего экзем и псориаза, но и для ухода за 
раздражённой кожи укусом насекомого.

Примечание: По началу, его специфический запах для кого-то может показаться 
неприятным, но к нему легко можно привыкнуть.

Внимание: Оливковое масло присутствующее на рынке, нельзя считать природным 
продуктом. Речь идёт о маслах с химически модифицированными-насыщенными 
водородом, молекулами. В нашем ассортименте такого масла нет.


