
BalanceOil AquaX

ZINZINO

*Aquacelle заявлено к патенту

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

   

    

 

   

 

 

  

   

    

 

 

 

  

   

    

 

 

 
 

Основные преимущества:
Оптимальная работа мозга1

Благотворное воздействие на сердце2

Стимуляция иммунной системы3

Легкое и лучшее усвоение

Имеет вкус воды с лимоном

Повышает ЭПК и ДГК в организме эффективным и безопасным способом 

Регулирует баланс Омега-6/Омега-3 до оптимального соотношения 

Повышает уровень полифенолов в организме для защиты липидов крови
6от окислительного стресса

Поддерживает здоровую функцию глаз7, оптимальный уровень 
триглицеридов в крови8, нормальное кровяное давление9, нормальный 
уровень кальция в крови10, крепкие кости11, нормальную работу мышц12, 
здоровые зубы13 и деление клеток14

    

AquaX – это прорыв в науке Омега-3. AquaX – это форма 
BalanceOil, которая содержит Aquacelle, уникальный 
природный эмульгатор, который растворяет BalanceOil в 
воде. Это значительно улучшает вкус и текстуру, а также 
значительно увеличивает усвоение жирных кислот Омега-3.

Смешайте суточную дозировку BalanceOil AquaX с водой или 
любым другим напитком, который вам нравится, и 
убедитесь, что вкус и ощущение масла практически исчезли.

Встряхните бутылку, налейте, размешайте, пейте и 
наслаждайтесь!



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Синергическая формула
ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА МОЗГА
Клинически доказано что ЭПК и ДГК кислоты поддерживают оптималь- 
ную работу мозга1. Во время беременности и грудного кормления,
ДГК кислота способствует нормальному развитию мозга ребенка1. 
Длинные цепи Омега-3 кислот важны как для нас самих, так и для
нашего потомства.

БЛАГОТВОРНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА СЕРДЦЕ
Клинически доказано, что ЭПК и ДГК жирные кислоты обеспечивают 
нормальную работу сердца2.

СТИМУЛЯЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
BalanceOil содержит жизненно важный для иммунной системы витамин 
D, поскольку он способствует нормальному функционированию3.

РЫБНЫЙ ЖИР
Мы используем рыбный жир (из LYSI, в Исландии), в основном не 
долгоживущих мелких океанических рыб, таких как сардины, анчоусы
и скумбрия, но нет необходимости использовать определенную рыбу. 
Главным фактором является профиль жирной кислоты, который эф- 
фективно оптимизирует баланс жирных кислот Омега-6/Омега-3 в 
организме в течение 120 дней.

Наш рыбный жир получен из цельной, необработанной рыбы. Масло 
проходит процесс очистки от загрязнителей окружающей среды. 
Рыбный жир в продуктах Balance имеет строгие спецификации для
ЭПК и ДГК, и сертифицирован на отсутствие тяжелых металлов и
других токсинов. Lysi, производитель BalanceOil, отвечает всем нор- 
мативным требованиям производства для GMP.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
BalanceOil содержит оливковое масло холодного отжима, экстра-
класса, специально отобранное с высоким содержанием полифенолов
(более 350 мг/кг)5. Полифенолы являются сильными антиоксидантами с 
многочисленными положительными эффектами. Они защищают 
BalanceOil в бутылке, а также в вашем теле. Наши продукты не содержат 
ГМО (без генетически модифицированных организмов).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БАЛАНСА ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ
В лаборатории Vitas на сентябрь 2017 года, было проанализировано 
крупнейшее количество в мире тестов, более 200 000. Средний баланс
Омега-6:3 у тех, кто не принимал Омега-3 добавки был 12:1 в Европе,
и 23:1 в Соединенных Штатах.
После 120 дней использования BalanceOil, средний баланс составляет
ниже 5:1, и во многих случаях ниже 3:1.

 

 СОСТАВ: Рыбный жир (анчоусы, скумбрия, сардины), оливковое
масло холодного отжима, эмульгаторы* (эфиры полиглицерина и
жирных кислот, лецитин, овсяное масло, оливковое масло, масла
цитрусовых), смесь токоферолов (для сохранения свежести), аро-
матизатор лимона, витамин D3 (холекальциферол). 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BALANCEOIL AQUAX
Обычный рыбий жир имеет неприятный вкус и запах для большинства 
людей. BalanceOil - смесь рыбного жира и оливкового масла с мягким 
вкусом, запахом и текстурой. Однако многие люди, особенно дети, все
еще  испытывают проблемы с использованием масла, потому что неко-
торые  масла плохо усваиваются. Когда AquaX смешивается с водой,
эмульгатор  Aquacelle * поглощает масло, и вы наслаждаетесь водой со
вкусом лимона.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ BALANCEOIL AQUAX: Встряхните 
бутылку, вылейте подходящее количество в свой напиток и хорошо пере- 
мешайте перед употреблением. Смешивая с водой, вы получаете легкий 
лимонный напиток. Вы также можете добавить его в молоко, апельсино- 
вый сок, чай со льдом или другие напитки, которые вам нравятся. Но 
никогда не добавляйте в горячие напитки! AquaX облегчает ежедневное 
потребление Омега-3 для всей семьи.
Примечание: При необходимости AquaX можно безопасно принимать 
отдельно.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 0,15 мл BalanceOil x
кг массы тела. Отрегулируйте размер порции в зависимости от массы 
тела. Взрослые с массой тела 50 кг: 7,5 мл ежедневно. Взрослые с 
массой тела 80 кг: 12 мл ежедневно.
Не превышайте рекомендуемую суточную дозировку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пищевые добавки не заменяют сбалансированной 
и разнообразной диеты. Если вы беременны, кормите грудью или 
принимаете лекарства разжижающие кровь, проконсультируйтесь с 
вашим врачом перед использованием BalanceOil AquaX

ХРАНЕНИЕ: Хранить нераспечатанные бутылки в сухом, темном 
месте, при комнатной температуре или в холодильнике. Открытые 
бутылки храните в холодильнике и используйте в течение 45 дней. 
Масло может стать мутным при температуре ниже 4 °C из-за 
затвердевания оливкового масла. Масло очищается при комнатной  
температуре. Храните в недоступном для детей месте.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ     на 7,5 мл 12 мл

Рыбный жир   4575 мг   7320 мг

Омега-3    1549 мг   2478 мг
   из которых: C20:5 (ЭПК)  802 мг   1283 мг
   из которых: C22:6 (ДГК) 427 мг   683 мг

Олеиновая кислота
(Омега-9)

 1918 мг   3069 мг

Витамин D3
   (125 % РСН) 

  
12,6 мкг

   (200 % РСН) 
    

20 мкг

*) % от рекомендуемой суточной нормы, Директива 90/496/EEC



Линия по поддержке клиентов: (561) 203-1767
Эл. почта: USA@zinzino.com

 

 

 

  
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

   
   
 
 
  

 
  
  
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

   
   
 
 
  

 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

 
   
 
 

Часто задаваемые вопросы
Что такое омега-3?
Омега-3 — собирательный термин для группы длинноцепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот, у которых первая двойная 
связь находится между третьим и четвертым атомами углерода от 
метилового конца. Жирные кислоты омега-3 относятся к незамени- 
мым. Это означает, что организм не может самостоятельно выра- 
батывать эти кислоты, поэтому их нужно получать из рациона. 
Исключение — женщины репродуктивного возраста, которые могут 
вырабатывать жирные кислоты омега-3 в небольших количествах. 
Несмотря на это, женщинам из этой группы все равно рекомен- 
дуется получать жирные кислоты омега-3 из рациона. Существуют 
различные типы жирных кислот омега-3 — с более короткими це- 
пями, содержащиеся в растительной пище, и с более длинными 
цепями, присутствующие в морепродуктах. Длинноцепочечные 
жирные кислоты омега-3 обладают наиболее высокой биологи- 
ческой активностью, особенно эйкозапентаеновая (ЭПК, омега-3
C20:5) и докозагексаеновая (ДГК, омега-3 C22:6) кислоты.

В каких продуктах содержится омега-3?
Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 (ЭПК и ДГК) в основ- 
ном содержатся в жирной рыбе, такой как сардины, скумбрии, 
анчоусы и лососи, тогда как короткоцепочечная жирная кислота 
омега-3, альфа-линоленовая (АЛК), присутствует в большинстве
растительных масел.

Почему следует принимать пищевые добавки
с омега-3?
Морские жирные кислоты омега-3 важны для достижения нор- 
мального баланса между компонентами в организме. Кроме того, 
кислоты омега-3 имеют большое значение для естественного и 
здорового развития и роста. Ряд задокументированных научных 
исследований показывает, что жирные кислоты омега-3 (ЭПК и
ДГК) важны, в частности, для здоровья сердечно-сосудистой сис- 
темы2, развития плода1, когнитивной деятельности, настроения и 
поведения.

Сколько мне нужно кислот омега-3?
Рекомендуемая минимальная суточная норма ЭПК и ДГК зависит
от стран и организаций. Вот несколько примеров:

◦EFSA (Европейский орган по безопасности пищевых продуктов);
250 мг ЭПК и ДГК в день

◦Американская кардиологическая ассоциация; две порции жир-
ной рыбы в неделю

◦ISSFAL (Международная ассоциация по изучению жирных кислот
и липидов); минимум 500 мг ЭПК и ДГК в день

◦WHO (Всемирная организация здравоохранения); 200–500 мг ЭПК
и ДГК в день

Западному питанию присущ избыток жирных кислот омега-6, 
которые преобладают над жирными кислотами омега-3. Чтобы 
добиться нормального баланса между этими кислотами, дневное 
потребление омега-3 необходимо увеличить до 3 граммов.

Откуда поступает рыба, используемая в BalanceOil?
Наш Balance Oil производится в Исландии компанией LYSI. 
Используемый рыбный жир в основном получают из мелких 
пелагических рыб с малой продолжительностью жизни, таких как 
сардины, анчоусы и скумбрия. Нет необходимости использовать 
какую-либо конкретную рыбу, поэтому в течение разных периодов

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

       
 
 
  

 

времени используется до 30 различных видов рыб. Важным 
фактором является то, что рыбный жир имеет оптимальный 
профиль жирных кислот (ЭПК + ДГК) и гарантирует, что рыбный жир 
эффективно оптимизирует баланс жирных кислот Омега-6/3 в вашем 
организме в течение 120 дней. Рыбу ловят в дикой природе в 
разных местах, таких как Атлантический океан и Тихий океан. 
Рыбный жир сертифицирован местными властями для вылова в 
одобренных рыболовных районах, многие из которых были 
одобрены организацией «Friends of the Sea».
Наш рыбный жир производится из цельной, необработанной рыбы, 
а все остатки используются в качестве корма для животных, чтобы 
уменьшить количество отходов.
Рыбный жир анализируется и сертифицируется на соответствие всем 
европейским требованиям по тяжелым металлам, токсинам и 
другим загрязнителям.
В LYSI масло проходит дальнейшие процессы очистки для удаления 
загрязнений окружающей среды, а затем смешивается с оливковым 
маслом. LYSI отвечает всем нормативным требованиям для 
производства и соответствует GMP (Good Manufacturing Practices) 
для продуктов питания и фармацевтических препаратов.

Чем BalanceOil отличается от BalanceOil AquaX?

Отличие в том, что BalanceOil AquaX содержит Aquacelle*. Поэтому 
его можно смешивать с холодными жидкостями, в т.ч. водой или 
соком.

Содержатся ли в рыбном жире генетически 
модифицированные материалы?

Нет.

Почему важно иметь нормальный баланс
жирных кислот Омега-6/Омега-3?
В западном рационе много жирных кислот омега-6 и относительно 
мало морских жирных кислот омега-3, что нарушает их баланс в 
организме. Такой дисбаланс играет ведущую роль в развитии 
проблем со здоровьем, спровоцированных неправильным образом 
жизни. Жирные кислоты омега-6 и омега-3 служат исходным 
материалом для сигнальных молекул, действующих в организме 
подобно гормонам (эйкозаноидов). Эйкозаноиды из омега-6 имеют 
провоспалительный характер и поддерживают хроническое 
воспаление. Сигнальные молекулы из жирных кислот омега-3 
обладают более низким воспалительным потенциалом, некоторые 
из них также препятствуют воспалению. Во многих отношениях 
описанные эйкозаноиды дополняют друг друга, поэтому важно 
соблюдать баланс между ними. Нормальный баланс жирных кислот 
омега-6/омега-3 - основа баланса эйкозаноидов. Совет министров 
Серверных стран рекомендует употреблять в пищу такое количество 
жирных кислот омега-3, чтобы соотношение Омега-6/Омега-3 было 
ниже 5:1 (см. также «Жирные кислоты и тканевые гормоны»).

Как мне узнать, есть ли у меня здоровый баланс 
жирных кислот Омега-6/Омега-3?
Мы советуем всем проверить баланс жирных кислот 
Омега-6/Омега-3 в организме, используя наш ZinzinoTest. Тест 
измеряет жирные кислоты в цельной крови, что отражает профиль 
жирных кислот в вашем ежедневном рационе. Из профиля 
рассчитывают баланс жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Если у вас 
сбалансированная диета, баланс жирных кислот Омега-6/Омега-3 
будет ниже 5:1, предпочтительно ниже 3:1.

 
 
 
 



 BalanceOil AquaX
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ (EFSA) 

1. ДГК способствует поддержанию нормальной функции мозга.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые содержат по меньшей мере 40 мг ДГК на 100 г и 100 ккал.
При информировании, следует сообщить потребителю, что
положительный эффект достигается при ежедневном приеме
250 мг ДГК. Потребление докозагексаеновой кислоты (ДГК), во
время беременности и грудного кормления помогает обеспечить
нормальное развитие головного мозга у ребенка. Беременным
или кормящим женщинам, для получения положительного
эффекта рекомендуется к ежедневной дозировке для взрослых
омега-3 жирных кислот, дополнительно потреблять 200 мг ДГК —
в целом 250 мг ДГК и ЭПК.

2. ЭПК и ДГК способствуют нормальной функции сердца.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником ЭПК и ДГК, как указано в заявке
ИСТОЧНИК ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОМЕГА-3, в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006. При информировании, следует сообщить потребителю,
что положительный эффект достигается при ежедневном
потреблении 250 мг ЭПК и ДГК.

3. Витамин D способствует нормальной функции иммунной системы.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина D в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

4. Утверждение о том, что пища имеет высокое содержание омега-3
жирных кислот, может быть произведено только тогда, когда
продукт содержит по меньшей мере 0,6 г альфа-линоленовой
кислоты на 100 г и в 100 ккал, или по меньшей мере 80 мг в сумме
эйкозапентановой кислоты и докозагексаеновой кислоты на 100 г и
100 ккал. Анализируется и сертифицируется на месте.

5. Оливковое масло экстра-класса холодного отжима, используемое
в BalanceOil, производится из оливок Picual, с высоким содержанием
полифенолов (более 350 мг/кг). Анализируется и сертифицируется
на месте.

6. Полифенолы оливкового масла способствуют защите липидов
крови от окислительного стресса. Утверждение может
использоваться только для оливкового масла, которое содержит
по меньшей мере 5 мг гидрокситирозола и его производных
(например, олеуропеинового комплекса и тирозола) на 20 г
оливкового масла. При информировании, следует сообщить
потребителю, что положительныйэффект достигается при
ежедневном потреблении 20 г оливкового масла.

7. ДГК способствует поддержанию нормального зрения.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые содержат по меньшей мере 40 мг ДГК на 100 г и 100 ккал.
При информировании, следует сообщить потребителю, что
положительный эффект достигается при ежедневном потреблении
250 мг ДГК. Потребление докозагексаеновой кислоты (ДГК)
способствует нормальному развитию зрения у новорожденных до
12-месячного возраста. При информировании, следует сообщить
потребителю, что положительный эффект достигается при
ежедневном потреблении 100 мг ДГК. Утверждение может быть
сделано, если содержание ДГК не менее 0,3% от общего количества
жирных кислот.

 
 

 

 

 

 

 

8. ДГК и ЭПК способствуют поддержанию нормального уровня
триглицеридов в крови. Утверждение может использоваться
только для пищевых продуктов, которые обеспечивают ежедневное
потребление 2 г ЭПК и ДГК. При информировании, следует
сообщить потребителю, что положительный эффект достигается
при ежедневном потреблении 2 г ЭПК и ДГК. Когда утверждение
касается пищевых добавок и/или обогащенных пищевых продуктов,
то следует проинформировать потребителя, что что общая суточная
дозировка ЭПК и ДГК не должна превышать 5 г. ДГК способствует
поддержанию нормального уровня триглицеридов в крови.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые обеспечивают 2 г в день ДГК в сочетании с
эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК). При информировании, следует
сообщить потребителю, что положительный эффект достигается при
ежедневном потреблении 2 г ДГК. Когда утверждение касается
пищевых добавок и/или обогащенных пищевых продуктов, то
следует проинформировать потребителя, что что общая суточная
дозировка ЭПК и ДГК не должна превышать 5 г.

9. ДГК и ЭПК способствуют поддержанию нормального кровяного
давления. Утверждение может использоваться только для пищевых
продуктов, которые содержат по меньшей мере 3 грамма ЭПК и ДГК
в суточной дозировке. При информировании, следует сообщить
потребителю, что положительный эффект достигается при
ежедневном потреблении 3 г ЭПК и ДГК. Когда утверждение
касается пищевых добавок и/или обогащенных пищевых продуктов,
то следует проинформировать потребителя, что что общая суточная
дозировка ЭПК и ДГК не должна превышать 5 г.

10. Витамин D способствует нормальному уровню кальция в крови.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина D в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

11. Витамин D способствует поддержанию нормальных костей.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина D в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

12. Витамин D способствует нормальной функции мышц.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина D в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

13. Витамин D способствует поддержанию нормальных зубов.
Утверждение может использоваться только для пищевых продуктов,
которые являются источником витамина D в соответствии со
стандартом, изложенным в Приложении к Постановлению ЕС №
1924/2006.

14. Витамин D способствует делению клеток. Утверждение может
использоваться только для пищевых продуктов, которые являются
источником витамина D в соответствии со стандартом, изложенным
в Приложении к Постановлению ЕС № 1924/2006.




