
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“
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INCI: Persea gratissima Oil

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
АВОКАДО ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Номер заказа: 5002

Физические свойства: желто-зелёная маслянистая жидкость с характерным приятным 
запахом

Точка замерзания: около +8 °Ц.

Относительная плотность: при 20 °Ц около 0,915 г/см³.

Основные компоненты содержания: ненасыщенные жирные кислоты – основная 
доля олеиновая кислота (C18:1) около 56%, пальмитиновая кислота (С16:1) около 20%, 
линолевая кислота (С18:2) около 13%, пальмитолеиновая кислота (С16:1) около 10% и 
линоленовая (18:3) около 1%, витамины A, B, D, E, каротиноиды, фитостеролы и лецитин
Подходит для ежедневного использования всех блюд в кухни. 

Применяется как оливковое масло, не перекрывает вкус блюда. Является значительным 
источником антиоксидантов, богатое на ненасыщенные жирные кислоты и влияет на 
понижение «плохого холестерина» в крови. Рекомендуется при опухолевых и сердечно-
сосудистых заболеваниях, при лечении диабета, предстательной железы или при 
проблеме с запором. Масло авокадо идеальным продуктом диетического питания.

Применение вне кулинарии: Масло авокадо защищает кожу от неблагоприятных 
условий окружающей среды, от мороза. Благодаря высокой концентрации 
неомыляемых веществ (около 6%) способствует регенерации и смягчение кожи. 
Масло авокадо содержит природный защитный фактор от УФ-излучения, равный 
2-4. Рекомендуется для сухой, чувствительной, воспалённой и грубой кожи. Является 
неотъемлемой частью регенерационных и массажных препаратов или препаратов 
для ног, подходит для приготовления масок для кожи. Подходящим помощником 
в массажных препаратах для расслабления неподвижности мускулов. Высокая 
концентрация витамина E предопределяет его использование в качестве стабилизатора 
косметических препаратов. Это масло отлично зарекомендовало в косметических 
препаратах для зрелой кожи и именно для его способности регенерации кожи во время 
гормональных изменений у женщин. Принадлежит к маслам густым и крутым.


