
 BalanceOil
120 КАПСУЛ

Zinzino BalanceOil сочетает высококачественные 
рыбные жиры, отличается высоким содержани- 
ем ЭПГ и ДГК4, а также содержит специально 
отобранное оливковое масло холодного отжи- 
ма с большим количеством полифенолов5.
BalanceOil мягко регулирует уровень Омега-3 и
баланс Омега-6/Омега-3 в вашем организме.

BalanceOil поддерживает оптимальную функцию 
мозга1 и нормальную работу сердца2, а также 
укрепляет иммунную систему3.
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Основные преимущества:
Оптимальная работа мозга1

Благотворное воздействие на сердце2

Стимуляция иммунной системы3

Идеально для путешествий

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

  
     
    



 

 

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 3 капсулы  14 капсул

Рыбный жир   1830 мг   8540 мг

Омега-3      619 мг   2891 мг
   из которых: C20:5 (ЭПК) 320 мг   1496 мг
   из которых: C22:6 (ДГК)  170 мг   797 мг

Олеиновая кислота
(Омега-9)

 1724 мг   8045 мг
   
Витамин D3
   (50 % РСН)   2,5 мкг
   (220 % РСН)     11 мкг

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 

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 много- 
численными положительными эффектами. Они защищают BalanceOil в 
бутылке, а также в вашем теле. Наши продукты не содержат ГМО (без 
генетически модифицированных организмов).
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*) % от рекомендуемой суточной нормы, Директива 90/496/EEC

СОСТАВ: Рыбный жир (анчоусы, скумбрия, сардины), оливковое 
масло холодного отжима, бычий желатин, глицерин, токоферолы
(для сохранения свежести), искусственный ароматизатор ванили, 
витамин D3 (холекальциферол).

 

РЫБА И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО / СИНЕРГИЯ = 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современная диета содержит избыточное количество жирных кислот 
Омега-6, и недостаточное жирных кислот Омега-3. В BalanceOil наши 
ученые объеденили Омега-3 с нужным количеством правильных 
полифенолов, синергия которых дает удивительные результаты.

ОКАЗАТЕЛЬСТВО 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 состовляет 
ниже 5:1, и во многих случаях ниже 3:1.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ:
BalanceOil Capsules - отличное решение для поддержания баланса, 
даже когда вы путешествуете. Путешествуете только с ручной кладью?
Просто возьмите необходимое количество капсул в небольшой 
пластиковый пакет. Дозировка проста, так как одна капсула содержит 
1 мл BalanceOil.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 3 капсулы на 20 кг
массы тела. Взрослый весом 60 кг: 9 капсул в день, взрослый весом80 
кг: 12 капсул в день. Не превышайте рекомендуемую суточную 
дозировку.

ХРАНЕНИЕ: Хранить нераспечатанные баночки в сухом месте,
при комнатной температуре. Открытые баночки хранить в темном, 
сухом месте при комнатной температуре и использовать капсулы
в течение 90 дней. Хранить в недоступном для детей месте.

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. Не давайте 
BalanceOil детям в возрасте до одного года.



  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

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 нужно принимать 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 нам 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 берется рыба, используемая в BalanceOil?
Рыбные жиры, применяемые в продуктах для достижения и под- 
держания баланса, производятся в соответствии со спецификаци- 
ей, которая не требует использовать рыбу конкретного происхож- 
дения. В таких продуктах наиболее важен профиль жирных кислот, 
позволяющий безопасно и эффективно привести в норму баланс 
жирных кислот омега-6 и омега-3 за 120 дней.

 

 

Какая часть рыбы используется для производства 
BalanceOil?
Рыбный жир производства LYSI, обычно, получают из небольшой 
пелагической рыбы с малой продолжительностью жизни. Для 
производства жира, рыба используется целиком. Сырой жир 
рафинируется. В ходе этого процесса из него удаляются вещества, 
загрязняющие окружающую среду и портящие вкус, запах и цвет 
продукта. Рафинирование позволяет сделать рыбный жир приятным 
на вкус.

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 мате- 
риалом для сигнальных молекул, действующих в организме подобно 
гормонам (эйкозаноидов). Эйкозаноиды из омега-6 имеют провос- 
палительный характер и поддерживают хроническое воспаление. 
Сигнальные молекулы из жирных кислот омега-3 обладают более 
низким воспалительным потенциалом, некоторые из них также пре- 
пятствуют воспалению. Во многих отношениях описанные эйкозано- 
иды дополняют друг друга, поэтому важно соблюдать баланс между 
ними. Нормальный баланс жирных кислот омега-6/омега-3 - основа 
баланса эйкозаноидов. Совет министров Серверных стран рекомен- 
дует 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 сбалансиро- 
ванная диета, баланс жирных кислот Омега-6/Омега-3 будет ниже
5: 1, предпочтительно ниже 3: 1.
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 BalanceOil Capsules
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.




