
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: Oenothera biennis Oil

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ПРИМУЛЫ 
ВЕЧЕРНЕЙ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА

Номер заказа: 5011

Физические свойства: светло-жёлтая маслянистая жидкость, практически без запаха.

Относительная плотность: при 20 ᵒЦ около 0,925 г/см³.

Основные компоненты содержания: Ненасыщенные жирные кислоты – главная доля 
линолевая кислота (С18:2) около 74%, гамма-линоленовая кислота (С18:3) около 8-10%, 
олеиновая кислота (С18:1) около 6%, витамины, лецитин.

Масло подходящее для холодных блюд, к подготовке салатов, заправок или на заправку 
готовых блюд. По некоторых научно-фармацевтических исследованиях может помогать 
при разных кожных проблемах или женских расстройствах, напр. предменструальных 
синдромах, климактерических затруднениях. Благоприятно влияет на функцию печени 
и эндокринных желез, кровоснабжении конечностей, помогает регуляции кровяного 
давления и метаболизма жиров. Рекомендуется для ухода за кожей с акне, псориазом, 
себорейной кожи. По других анализах рекомендуется для её противовоспалительные 
свойства на суставы, подходящее тоже как пищевая добавка. Дозировка прибл. 1-2 
чайные ложки ежедневно.

Применение вне кулинарии: Благодаря содержанию гамма-линоленовой кислоты, 
которая очень важна для организма человека (участвует в системе простагландина), 
это масло можно использовать в качестве пищевой добавки при различных кожных 
проблемах, а также в качестве косметического средства. Масло очень мягкое, хорошо 
впитывается. Масло рекомендуется в качестве эксклюзивных регенерационных масел, 
кремов, масок. Оказывает успокаивающее действие и имеет очень благотворное 
влияние на чувствительную, раздражённую, повреждённую (напр. после солнечного 
ожога) и воспалительную кожу. Рекомендуется для ухода за кожей с псориазом, 
нейродермитом и экземой. В 10% концентрации составляет вместе с маслом из андской 
розы и маслом огуречника рекомендуемую комбинацию для смесей с большинством 
остальных растительных масел, использованных для ухода за кожей. Не рекомендуется 
применение в концентрированной форме.

Примечание: Люди страдающие эпилепсией, надо посоветоваться со своим врачом.


