
BalanceOil Vegan
Zinzino BalanceOil Vegan - это синергическое сочетание масла
морских водорослей, рафинированного масла из семян
эхиома, оливкового масла экстра-класса и веганского
витамина D. Он безопасно регулирует и поддерживает
уровни ЭПК + ДГК и баланс между Омега-6:3 в вашем
организме. Масло морских водорослей Schizochytrium sp.
содержит Омега-3 (ЭПК и ДГК). Рафинированное масло из
семян эхиома содержит Омега-3 (СДК и АЛК), Омега-6 (ГЛК)
и Омега-9 (ОK). Необработанное оливковое масло экстра-
класса содержит Омега-9 (ОK) и высокое содержание
полифенолов. BalanceOil поддерживает оптимальную
работу мозга1, нормальную функцию сердца2 и укрепляет
иммунную систему3.

 

 

ZINZINO

Основные преимущества:   

Оптимальная работа мозга1

Благотворное воздействие на сердце2 

Стимуляция иммунной системы3 

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
от окислительного стресса6

 

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



 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Синергическая формула
ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА МОЗГА
Клинически доказано что ЭПК и ДГК кислоты поддерживают 
оптимальную работу мозга1. Во время беременности и грудного 
кормления, ДГК кислота способствует нормальному развитию
мозга ребенка1.

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.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БАЛАНСА ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ
В лаборатории Vitas на сентябрь 2017 года, было проанализировано 
крупнейшее количество в мире тестов, более 200 000 (август 2017). 
Средний баланс Омега-6:3 у тех, кто не принимал Омега-3 добавки
был 12:1 в Европе, и 25:1 в Соединенных Штатах. После 120 дней 
использования BalanceOil, средний баланс состовляет ниже 5:1, и во
многих случаях ниже 3:1.

Vegan здоровье
КОРОТКАЯ ВЕРСИЯ
Могут ли вегетарианцы и веганы получать здоровые Омега-3 ЭПК
и ДГК жирные кислоты из диеты, которая не содержит рыбы?
Могут ли они полагаться на растительные продукты, такие как 
семена льна, чтобы обеспечить достаточное количество длин- 
ноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот Омега-3? Да
и нет. Наш организм способен превращать Омега-3 жирные
кислоты полученные из растений в ЭПК и ДГК, но только в очень 
ограниченной степени. Средняя переработка составляет менее
5% у женщин и менее 2% у мужчин. Поэтому большинство 
вегетарианцев и веганов не достигают баланса Омега 6 / Омега-3.
Но теперь есть простое решение. Откуда рыба получает Омега-3?
Из водорослей холодных морей. Эти водоросли содержат длин- 
ноцепочечные Омега-3 - такие же, что и у рыб, но полностью 
веганские. Масло водорослей является основным ингредиентом 
Zinzino BalanceOil Vegan и предлагает вам все те же преимущества, 
что и обычный BalanceOil, который производится из рыбного жира. 
Он безопасно регулирует и поддерживает уровни ЭПК + ДГК и 
поддерживает баланс Омега-6:3 в вашем организме.

ДЛИННАЯ ВЕРСИЯ
Теперь все могут прийти в баланс!
Вегетарианские диеты часто богаче некоторыми питательными 
веществами, такими как клетчатка, витамин С и фитохимические 
вещества. Но в этих диетах часто не хватает некоторых необходимых 
питательных веществ, в том числе витамина D и Омега-3 жиров. Это 
означает, что веганам и вегетарианцам трудно прийти в баланс 
Омега-6 / Омега-3 и сложно обеспечить организм достаточным 
количеством ЭПК и ДГК, для достижения всех преимуществ этих 
питательных веществ, одобренных EFSA. Многие популярные иссле- 
дования показали, что вегетарианцы и веганы имеют более низкую 
концентрацию жирных кислот Омега-3 в крови, чем те, которые едят 
продукты животного происхождения.

Веганы могут получать жирные кислоты Омега-3 ЭПК и ДГК, 
тщательно подбирая диету, содержащую эти питательные вещества, 
но это непросто. Добавление АЛК рациону мало влияет на 
повышение концентрации DHA в крови, несмотря на то что АЛК

может преобразовываться в ЭПК и ДГК, это преобразование очень 
неэффективно. Средний коэффициент составляет менее
5% у женщин и менее 2% у мужчин, поэтому проблема остается.

Но теперь есть простое решение для вегетарианцев и веганов и 
фактически любого, кто хочет альтернативы рыбному маслу. Рыба 
получает Омега-3 из водорослей холодных морей. Эти водоросли 
содержат длинную цепь Омега-3, которая извлекается для 
потребления людьми.

Zinzino BalanceOil Vegan содержит масло морских водорослей с 
Омега-3 (ЭПК и ДГК), высокоолеиновое подсолнечное масло (HOSO)
и масло семян эхиума, богатое Омега-3 (СДК и АЛК), Омега-6 (ГЛК)
и Омега-9 (ОK). Он также содержит оливковое масло экстра-класса 
Омега-9 (ОK) и высокое содержание полифенолов. 100% дозировку 
веганского витамина D в день.

В результате веганское масло предлагает вам все преимущества 
нашего обычного BalanceOil, сделанного из рыбного жира. Zinzino 
BalanceOil Vegan был протестирован, защищен и эффективен, атакже 
безопасно регулирует и поддерживает уровни ЭПК + ДГК и 
поддерживает баланс Омега 6:3 в организме. Теперь каждый
может прийти в баланс!

Основные ингредиенты
МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ
Масло, полученное из морских микроводорослей Schizochytrium sp. 
богата Омега-3 жирными кислотами Эйкозапентаеновой Кислотой
(ЭПК) / Докозагексаеновой Кислотой (ДГК). Вегетарианский 
эквивалент рыбного жира, это первый вегетарианский продукт
ЭПК / ДГК, который обеспечивает биологическую альтернативу 
традиционным рыбным маслам. Производится на заводе, одобрен- 
ном и строго контролируемом FDA. Это высококонцентрированный
и последовательный продукт. Масло водорослей также содержит 
небольшое количество высокоолеинового подсолнечного масла, 
экстракта розмарина для ароматизации, аскорбилпальмитата
(полученного из кукурузы без ГМО) и токоферолов (экстрагирован- 
ных из растительных масел без ГМО) для обеспечения
стабильности.

МАСЛО ЭХИУМА
Рафинированное масло семян эхиума, без ГМО, богато Омега-3 
жирными кислотами Омега-3 СДК и АЛК, ГЛК Омега-6 жирными 
кислотами и ОK Омега-9. Превосходный выбор для вегетарианцев и 
веганов, масло из семян эхиума содержит идеальный профиль жирных 
кислот. Во-первых, он содержит в два раза больше Омега-3 чем Омега-6 
и Омега-9, поэтому может помочь сбалансировать соотношение
Омега-6 и Омега-3. Это отличает большинство растительных масел, 
которые содержат чрезмерное количество Омега-6. Во-вторых, масло 
семян эхиома содержит редкую СДК Омега-3 жирную кислоту, которая
в пять раз лучше преобразуется в организме в ЭПК, чем обычная 
растительная Омега-3 АЛК, содержащаяся, например, в льняном
семени. Но это еще не все. Масло семян эхиума также содержит
ценную Омега-6 жирную кислоту ГЛК, полезную для балансировки 
гормонов и здоровья кожи!

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
BalanceOil содержит оливковое масло холодного отжима, экстра- 
класса из испанских оливок Пикуаль, без ГМО. Богат Омега-9 (ОK),
с очень высоким содержанием полифенолов (выше 350 мг/кг)5. 
Полифенолы являются мощными антиоксидантами с многочис- 
ленными положительными эффектами. Они защищают
BalanceOil в бутылке и, что не менее важно, в вашем теле.



ВИТАМИН D3
Наш эксклюзивный веганский витамин D3 (холекальциферол) проис-
ходит от специального, органически выращенного растительного
источника, называемого лишайником. Он накапливает большой
уровень полезных питательных веществ, включая витамин D3.
Витамин D3 экстрагируется, а затем добавляется некоторое
количество кокосового масла. Витамин D3 сертифицирован Vegan и,
конечно, без ГМО.

 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ:

Пищевая ценность и содержание в 5 мл и 8 мл:

Масло водорослей 2115 мг 3384 мг

Омега-3 1604 мг 2566 мг

Из которых ЭПК 438 мг 700 мг

Из которых ДГК 721 мг 1154 мг

Олеиновая кислота 1373 мг 2197 мг

Витамин D3 (250 % РСН) 12,5 мкг (400 % РСН) 20 мкг

 
 
 

 

 

 

Часто задаваемые вопросы
ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНИМАТЬ ДОБАВКИ С ОМЕГА-3?
Омега-3 жирные кислоты важны для достижения нормального 
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.

ЕСТЬ ЛИ 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.

БЕЗОПАСНО ЛИ МАСЛО ВОДОРОСЛЕЙ?
Водоросли Schizochytrium sp принадлежат к семейству Chromista,
и никоим образом не относятся к какой-либо форме токсичных 
водорослей. Масло потребляется людьми более 25 лет без 
значительных побочных эффектов. Некоторые люди испытывают 
случайный дискомфорт в кишечнике и тошноту при приеме масла.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:                                                    0,1 мл BalanceOil
Vegan х кг массы тела. Отрегулируйте размер порции в зависимости
от массы тела. Взрослые с массой тела 50 кг: 5 мл ежедневно.
Взрослые с массой тела 80 кг: 8 мл ежедневно. Не превышайте
рекомендуемую суточную дозировку.

 

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.

 
 

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.

 

  

 
 
 
 

РСН = рекомендуемая суточная норма

СОСТАВ: Масло из микроводорослей Schizochytrium sp., 
оливковое масло холодного отжима, рафинированное масло из 
семянэхиума, подсолнечное масло, ароматизатор (экстракт 
розмарина), противоокислители (экстракт, обогащенный 
токоферолом, аскорбилпальмитат), витамин D3 (холекальциферол, 
полученный израстительного экстракта).



 BalanceOil Vegan
ТРЕБОВАНИЯ (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. Утверждение может быть сделано, если 
суточное количество ДГК не менее 200 мг.

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.




