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МИКРОВОДОРОСЛИ – 
полезное дополнение 
к пище, которое содержит 
значительное количество 
важных питательных 
элементов, влияющих 
на баланс белка 
и углеводов 
в организме человека. 

• Для людей с высоким 
уровнем утомляемости 

• Для людей с высоким 
уровнем стресса 

• Для людей с дефицитом 
питательных веществ

• Для людей с повышенной 
умственной нагрузкой



КОНОПЛЯНОЕ МАСЛО 
– здоровое сердце и 
отличный иммунитет
•Восстанавливает кровь; 
•Помогает сдерживать процессы  
старения; 
•Улучшает состояние кожи и 
волос; 
•Полезно для беременных; 
•Полезно для работающих во 
вредных условиях.

Состав: масло конопляное,  желатин, глицерин, сорбат калия.

•содержание 
Омега 3 – 57%;
•источник 
необходимых 
микроэлементов;
•чрезвычайно 
необходимо 
беременным.

•максимально 
полное усвоение 
потребляемой пищи;
•заживляющий, 
противо-
воспалительный 
эффект;
•оздоравливает кожу 
и слизистые.

•защита от свободных 
радикалов и 
опухолевых процессов;
•сохраняет 
эластичность и 
упругость сосудов;
•молодая и бархатная 
кожа;

ДЛЯ СУСТАВОВ – гибкий 
позвоночник, лёгкая походка

•Помогает сохранить подвижность 
суставов
•Укрепляет костную ткань, защищает от 
остеопороза
•Улучшает работу мышц при высоких 
физических нагрузках
•Помогает справиться с болью

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, растительные 
экстракты зверобоя, амаранта, кипрея (иван-чая), морковной ботвы, 
цикория.

ДЛЯ СОСУДОВ – 
ясное мышление, хорошая 
память

•Помогает поддерживать нормальный 
уровень холестерина
•Препятствует сгущению крови
•Улучшает питание клеток головного 
мозга и сетчатки глаза
•Помогает восстановиться после 
инсульта, инфаркта

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, растительные 
экстракты зверобоя, шалфея, черники, морковной ботвы, донника, 
лопуха, кипрея, боярышника.

ХУДЕЙКА – худеем по-умному 
и укрепляем здоровье

•Снижает тягу к сладкому
•Помогает уменьшать объём съеденного
•Защищает от стрессов и негативных 
эмоций
•Помогает без срывов пройти 
разгрузочные дни

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, растительные 
экстракты зверобоя, свёклы, облепихи, лабазника, амаранта, 
спорыша, вишнёвых почек, змееголовника.

СТОП ДИАБЕТ – жить, 
не поддаваясь недугу

•Улучшает восстановление β-клеток 
поджелудочной железы
•Препятствует разрушению инсулина
•Поддерживает жизненный тонус и 
работоспособность
•Защищает от нарушения жирового 
обмена

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, растительные 
экстракты галеги, зверобоя, рябины черноплодной, створок фасоли, 
шалфея, аниса.

ДЛЯ ПЕЧЕНИ – долгая 
жизнь и хорошее 
пищеварение
•Поддерживает работу 
поджелудочной железы и 
желчевыводящих протоков
•Защищает печень при избытке 
сладкого, жиров и алкоголя
•Помогает тем, кто вынужден 
принимать много лекарств

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты зверобоя, свеклы, амаранта, 
володушки, кипрея (иван-чая), лопуха.

Особенности эликсиров 
в капсулах

1 порция обычного эликсира – от 2-х чайных 
до 2-х столовых ложек в день. Сколько капсул 
нужно, чтобы получить такую порцию? Ведь в 
трёх капсулах эликсира меньше половины чай-
ной ложки. 

Чтобы сохранить эффективность эликсиров, 
мы максимально увеличили концентрацию экс-
трактов самых сильных лекарственных растений.

Поэтому в составе эликсиров в капсулах кон-
центрация биологически активных веществ 
выше. 

Принимайте по 3 капсулы 3 раза в день, в те-
чение 6 недель и укрепляйте своё здоровье!

ТЕПЕРЬ И В КАПСУЛАХ!
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Поэтому сейчас семена масличных культур и масло 
из них – наилучший источник Омега 3. Но по его 
содержанию масла очень отличаются.

ВЕРОЯТНО, ВЫ ЗНАЕТЕ, что 
лён – это не только отличные 
ткани, но и полезнейшая еда. 

Издавна и в России, и в Северной Европе 
существует два вида льна – долгунец 
(для производства волокна и олифы) и 
кудряш (пищевой). У долгунца длинные 
стебли, но семена маленькие, с низким 
содержанием масла. Кудряш низкий 
(30-40 см), но семена его крупные, с 
высокой масличностью.

Из них вырабатывают и масло, и муку. 
Высокое содержание Омега 3, магния, 
селена, хрома и кремния, белка и клет-
чатки, отсутствие глютена – вот что 
такое льняное семечко. Всё это семена 
накапливают, чтобы дать начало новому 
растению и выжить. Это – противострес-
совая защита. 

Вот почему лён из Сибири сильнее, чем 
из других, более тёплых регионов.

До 1873 года на столах россиян и про-
стого люда Северной Европы было только 
льняное и конопляное масло. В скоромные 

дни ели мясо и сливочное масло. А в пост-
ные (более 200 дней в году) людей поддер-
живало льняное и конопляное масло.

После сбора урожая повторный посев 
льна возможен только через 5-7 лет (чтобы 
земля восстановилась). Такой сложный се-
вооборот, невозможность использования 
высокой температуры при отжиме стали 
причинами перехода на подсолнечное мас-
ло. Технология проще, хранится дольше. 
Так выгода вытеснила пользу, а мы стали 
забывать ценнейшее для здоровья льняное 
масло.

Сейчас лидеры по использованию про-
дуктов из льна – это Германия, Финлян-
дия и Канада (там есть Национальная 
программа «Лён – ресурс сохранения 
здоровья нации»). Чего там только нет 
на полках магазинов – льняные батончи-
ки, рыбные и мясные полуфабрикаты для 
котлет с льняной мукой, хлеб, булочки и 
печенье с дроблёным льном.

У нас должно стать так же!

Г. А. Гордуновская, врач-диетолог, фитотерапевт ООО НПО «Компас Здоровья», 
Е. А. Шрейдер, технолог цеха масляных экстрактов

А где мне взять Омегу 3?
Содержание Омега 3 

в растительных маслах (%)

ВИД МАСЛА ОМЕГА 3 ОМЕГА-6

Льняное масло 57,0 17,0

Конопляное масло 21,5 54,0

Кедровое масло 20,0 50,0

Соевое масло 10,0 50,0

Кукурузное масло 1,0 60,0

Пальмовое масло 1,0 10,0

Оливковое масло 0,6 9,4

Кунжутное масло 0,3 42,7

Подсолнечное масло 0,0 65,0

В рыбьем жире содержание Омега 3 до 35%

И чем больше разница между 
зимней и летней температурой, 
тем больше в льняной семечке 
Омега 3, магния и селена.

В настоящее время нет. К этому есть несколько причин.

1. Прежде всего, нужна рыба, обитающая в холод‑
ных морях (ведь Омега 3 – это фактор выживания при низких 
температурах).

Омега 3 – это природный «антифриз» для животных (белые 
медведи, киты, пингвины и другие арктические птицы), для рыб и 
даже для древнейших бактерий, обнаруженных во льдах Антаркти-
ды и оживающих при размораживании.

Почти вся красная рыба сейчас выращивается на рыбных фер-
мах. Для быстрого набора веса вода там значительно теплее, а 
корм – с обязательным добавлением зерновых продуктов и очень 
небольшим содержанием водорослей. Поэтому Омега 3 накапли-
вается меньше. Да, рыба жирная. Но это другой жир, близкий по 
строению к животному.

В искусственных условиях невозможно вырастить сельдь, мой-
ву, кильку и скумбрию. Им и надо отдавать предпочтение.

2. Омега 3 «боится» нагревания, а рыбу принято ту-
шить или запекать. Надеяться на сохранение Омега 3 не прихо-
дится. Правильно едят рыбу народы Севера и скандинавских стран 
(строганина); японцы, китайцы. Сырая, обильно сдобренная пря-
ностями (защита от паразитов), но не солью (она уплотняет ткани) 
– такая рыба отлично отдаёт человеку Омегу 3.

3. Океаны и холодные моря служат «кладбищем» 
для отработанных космических аппаратов и полиго‑
ном для ядерных испытаний. А рыбы активно накапливают 

все токсины, попавшие в воду. Поэтому, например, в Норвегии бе-
ременным всегда рекомендовали употреблять не менее 300-400 г 
красной рыбы в неделю как источник Омега 3. Но с 90 -х годов эта 
порция уменьшилась до 100 г в неделю.

Безусловно, из-за высокого содержания Омеги 3 и фосфолипи-
дов льняное масло может быстро окисляться.

Научно-Производственное Объединение «Компас Здоровья» 
льняное масло обрабатывает по запатентованной технологии: ис-
пользуются природные кремниевые фильтры и удаление влаги без 
нагрева, за счёт изменения атмосферного давления. Это защищает 
льняное масло «Компаса Здоровья» от быстрого окисления, уве-
личивает срок хранения и сохраняет первозданный вкус.

Натуральное нерафинированное льняное масло холодного от-
жима обладает небольшой природной горчинкой. Она улучшает 
состав желчи и работу кишечника, усиливает противопаразитар-
ную защиту.

Чем хуже работает печень и система пищеварения, тем замет-
нее эта горечь. Но по мере оздоровления организма горчинка ста-
новится почти незаметной.

Если Вы не чувствуете в льняном масле этой горчинки, – Вы 
едите масло рафинированное. Омега 3 и Омега 6 там почти нет. И 
пользы – тоже.

А может ли рыба стать «поставщиком» Омеги 3?
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Почему в КВАРТЕТ ЗДОРОВЬЯ входит 
только Омега 3?

Вот ситуация: человек порезал руку. Совсем маленькая, неглу-
бокая ранка. Это – начало целого каскада событий!

Чтобы остановить даже небольшое кровотечение, сюда долж-
ны «прибежать» клетки крови тромбоциты (они отвечают за об-
разование сгустков и тромбов).

Чтобы дефект кожи «закрылся», сюда приходят клетки макро-
фаги и начинают активно вырабатывать соединительную ткань.

Чтобы защитить место повреждения от попада‑
ния микробов извне, появляются лейкоциты и воз-
никает небольшой отёк, боль (чтобы запомнилось), 
покраснение, повышение местной температуры. Да и 
свобода движения уменьшается. Всё это 5 признаков 
воспаления.

А что заставляет эти разные клетки вдруг 
устремиться к месту повреждения? Это особые 
вещества:
• Активаторы воспаления (т. н. простагландины вос-

палительного ряда)
• Активаторы образования соединительной ткани  

(т. н. лейкотриены)
• Активаторы сгущения крови и тромбообразования 

(т. н. тромбоксаны)

И ВСЕ ЭТИ ВЕЩЕСТВА ОБРАЗУЮТСЯ ИЗ 
ОМЕГИ 6!

И вот ранка закрылась, кровотечение остано-
вилось, воспаление создало защитный барьер и 
прекратилось.

Если в организме есть избыток Омеги 6 (человек 
ест только Омега 6 растительные масла и животные 
жиры), тогда будут и дальше продолжаться тромбо-
образование, воспаление и образование соедини-
тельной ткани.

Сгущение крови захватит более крупные сосуды. 
Образовавшиеся сгустки будут оседать на их стен-
ках. Здесь начнут формироваться атеросклеротиче-
ские бляшки.

Из-за избыточного образования соединительной 
ткани на месте повреждения будет не нежная новая 
кожица, а грубый рубец.

Избыточное образование соединительной ткани – это склероз.
Не остановленный вовремя процесс образования соединительной ткани в лёгких 

после перенесённой ОРВИ – причина хронической обстуктивной болезни легких 
(ХОБЛ). Если было какое‑то расстройство печени (вирусный гепатит, воспаление), 
там начинаются диффузные изменения. Это тоже склероз. Заканчивается он печально 
– циррозом.

Всё это – склероз внутренних органов.

Посмотрите вокруг. У большинства людей есть весь набор: сгу-
щение крови (варикоз и геморрой тоже говорят об этом); склероз 
внутренних органов; 3-5 хронических воспаления (в суставах, в 
кишечнике, в желудке, в печени и поджелудочной железе).

Всё это однозначно говорит о выраженном избытке Омеги 6 и 
животных жиров в организме.

На таком фоне очень быстро развивается так называемый 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ (морбидный) КВАРТЕТ:

• Гипертония
• Сахарный диабет
• Ожирение
• Атеросклероз

Главный защитник 
от избыточного 
тромбообразования, 
воспаления и образования 
соединительной ткани –  
Омега 3
Именно из Омеги 3 образуются  

3 группы веществ, которые:
• снижают сгущение крови и тромбооб-
разование (т. н. антитромбоксаны);
• уменьшают образование соедини-
тельной ткани (т. н. антилейкотриены);
• снижают воспаление (т. н. проста-
гландины невоспалительного ряда).

Вы принимаете лекарства от боли, 
воспаления, от сгущения крови, гипер-
тонии, а эффект слабый? Так посмотри-
те, какая еда на вашем столе! Вы явно 
недоедаете Омега 3-содержащие про-
дукты, а животные жиры и Омега 6 мас-
ла употребляете в избытке.

Берите ситуацию в свои руки! И ги-
пертония, и диабет, и атеросклероз, и 
избыточный вес – алиментарно-зави-
симые заболевания (зависят от пита-
ния). Носить этот груз или освободиться 
от него – выбор за Вами!

но в разных ситуациях

Омега 6

Омега 3

Так должно быть

И ОМЕГА 3, И ОМЕГА 6 – НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ. БЕЗ НИХ ОРГАНИЗМ 
ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ И СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ НЕ МОЖЕТ.

Обе они нужные, 
обе хороши…

Г. А. Гордуновская, 
врач-диетолог, фитотерапевт НПО «Компас Здоровья»

Создавая в ежедневном рационе 
количественное преобладание 
Омега 3, мы получаем физиологический 
и малозатратный способ управления 
воспалением, тромбообразованием и 
склерозированием.

Так сейчас

Омега 3

Омега 6

ОМЕГА3 6
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С глубокой старины люди распознали исцеляющее действие 
зверобоя. Свое название растение получило от видоизме-
ненного слова «джерамбай — целитель ран» — так древ-

ние кочевники, вторгавшиеся в европейскую часть страны, назва-
ли растение, узнав на себе его лечебную силу. 

Есть такая легенда: знаменитый средневековый лекарь и травник 
Герард, как и многие целители и алхимики того времени, настой-
чиво искал рецепт эликсира жизни. Он перепробовал сотни трав, 
перетёр в порошки множество минералов и драгоценных камней, 
пробовал сушёных жаб и змей... Но ничего не получалось. И од-
нажды, придя навестить умирающего старика алхимика, он услы-
шал: «Масло из травы Иоанна Крестителя – то, что ты ищешь». 
В Европе и на Руси травой Иоанна Крестителя называют зверо-
бой, а масляную вытяжку из него – маслом Иоанна Крестителя. 

Гиппократ наружно лечил этим маслом раны, ушибы, 
незаживающие язвы, опухоли и уплотнения. Древнеримский 
врач Гален использовал его и внутрь – при инфекционных 
заболеваниях, укусах змей и при язве желудка. 

В средние века масло, обогащённое зверобоем, применяли 
при эпидемиях чумы и холеры. Парацельс лечил маслом Иоанна  
Крестителя самые тяжёлые недуги. Оно входило в состав рыцар-
ских элексиров, т.к. быстро заживляло раны, придавало воинам 
хладнокровие и смелость. На Руси это масло тоже знали, употре-
бляли в пищу и наружно.

В 1597 году в свет вышла Энциклопедия трав и рецептов, где 
Герард впервые описал технологию получения масла из травы  
Иоан на Крестителя и назвал это масло эликсиром жизни. Но 
только зверобой, настоянный в льняном масле, проявляет всю 
широту и мощь своего действия.

Важнейшее соединение в зверобое – флавоноид гиперицин 
не растворяется в воде, а извлекается только маслом. И 
чем больше в масле Омега 3, тем эффективнее экстракция 
гиперицина и быстрее включение этого соединения в рабо-
ту клетки.
Каждый из эликсиров Омега 3 на зверобое:
•Устраняет депрессию.
•Хорошо обезболивает.
•Возвращает организму ритмичность работы, правильный сон. 
•Устраняет дискинезию в желудочно-кишечном тракте.
•Способствует уменьшению воспаления любой локализации  

(в т. ч. и внутренней поверхности сосудов).
•Освобождает сосуды и мембраны клеток от избытка холестерина.
Благодаря Омега 3 эликсирам на зверобое

Исчезают чувство апатии, вялости, ощущение безысходности 
и непреодолимых трудностей, снижение самооценки, замедлен-

ность мышления, ослабление памяти и внимания. Возвращается 
оптимизм и радость жизни. В основе – биохимия: гиперицин уве-
личивает содержание нейромедиаторов (серотонина), улучшает 
проводимость нервного импульса. Омега 3 повышает восприим-
чивость мембран клеток к любым сигналам.

Появляется потребность двигаться и радость от мышечного 
движения. Без этого трудно заняться оздоровительными упражне-
ниями, регулярно гулять. Депрессия и снижение двигательной ак-
тивности – характерная особенность любого заболевания. Устра-
нение этих нарушений – важнейшее условие для выздоровления.

«Ремонтируются» мембраны клеток и стенки сосудов, осво-
бождаясь от избытка холестерина и изменённых вредных белков 
(сосудоочищающий и мембраностабилизирующий эффект). За 
счёт этого клетки становятся более чувствительными к собствен-
ным гормонам (улучшается состояние при сахарном диабете и 
сниженной функции щитовидной железы, повышается противо-
опухолевая защищённость).

Очищающий эффект эликсиров Омега 3 на зверобое усиливают 
природные сорбенты: льняной кисель, овсяные отруби или клет-
чатка с аиром. Их полезно принимать вечером перед сном.

Повышается противомикробная, противовирусная и про‑
тивопаразитарная защита (прямое бактерицидное действие). 
Уменьшается склонность к тромбозам, замедляется склерозиро-
вание тканей и воспаление любой локализации. Противовоспали-
тельный эффект по механизму действия аналогичен нестероидным 
препаратам (бутадион, кетанал, индометацин), но без побочных 
эффектов.

Возвращаются правильные биоритмы, устраняются наруше-
ния тонуса гладкой мускулатуры в желчных путях (дискинезия) и в 
кишечнике (запоры, синдром раздражённого кишечника).
Эликсиры Омега 3 на звеpобое не повышают артери-
альное давление.

Все эликсиры Омега 3 содержат масляные экстракты растений 
с сосудорасширяющим действием (лабазник, кипрей и др.). Они 
не позволяют зверобою повышать артериальное давление.

Джерамбай – целитель ран

МАСЛО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

ЗВЕРОБОЙНОЕ МАСЛО

КРАСНЫЙ
РУБИН

ДЛЯ 
СУСТАВОВ

СТОП
ГЕМОРРОЙ

ЭЛИКСИР 
КЛЕОПАТЫ

ЖЕНСКИЙ ХУДЕЙКА

ПРИ 
ЗАПОРАХ

СТОП 
ХОЛЕСТЕРИН СТОП 

ДИАБЕТ

ДЛЯ 
СОСУДОВ

ДЛЯ 
ПЕЧЕНИ

МУЖСКОЙ

Вот как выглядит родословное 
древо масел, обогащённых зверобоем
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Традиции масляной фитотерапии и  новые исследования помог-
ли Научно-Производственному Объединению «Компас Здоро-
вья» создать улучшенный вариант льняного масла, обогащённого 
зверобоем, – «Красный Рубин».
Эффективность масла «Красный Рубин» многократ-
но превосходит действие зверобойного масла, сде-
ланного по древним рецептам.

В его составе не только зверобой, но и амарант, облепиха, мор-
ковь, чабрец, лабазник, курильский чай, черника. Эти травы при-
дают маслу дополнительную горьковатость. Но она полезна! Это 
увеличивает противопаразитарную и противомикробную актив-
ность, улучшает очищающие свойства «Красного Рубина». Льня-
ные вытяжки этих трав не дают зверобою повышать 
артериальное давление.

Исследования в Областной клинической больнице  
г. Новосибирска под руководством главного гастроэнтеролога 
Мигуськиной Е. И. подтвердили высокую эффективность «Крас-
ного Рубина». При лечении гастрита и язвенной болезни зажив-
ление слизистой происходит на 2 недели раньше без образования 
рубцов за счёт:
•уничтожения хеликобактера
•снятия воспаления
•обезболивающего, противострессового, антидепрессантного 

эффекта.
Всё больше подтверждений находит и противоопухо-
левый эффект «Красного Рубина».

На основе «Красного Рубина» создано целое семейство эликси-
ров Омега 3 со зверобоем. Каждый из них дополнен лекарствен-
ными растениями, направленными на одну из систем (костную, 
сердечно- сосудистую, нервную, иммунную, эндокринную и др.).

Принимая любой из зверобойных эликсиров Омега 3, Вы обя-
зательно почувствуете некоторые из этих эффектов:
•улучшается сон, память, состояние кожи, повышается 

стрессоустойчивость

•уменьшается зябкость, онемение рук, метеолабильность
•улучшается работа желудка и кишечника, нормализуется 

пищеварение
•меньше хочется сладкого, жирненького, солёного и сдобного.

Если у Вас целый «букет» проблем, начинайте с «Крас-
ного Рубина». Он, как опытный лекарь, «распутывает 
клубок болезней», помогая обрести здоровье и веру в 
жизнь.

«Красный Рубин» – продукт для лечебно-
профилактического питания, особенно в 
неблагоприятных условиях. 
(Заключение Института Питания РФ, 2014 г.)

• Регулирует работу гладкой мускулатуры желчных 
путей, кровеносных сосудов, кишечника, мочеточни-
ков, помогает устранить застойные процессы в желч-
ном пузыре, восстановить опорожнение кишечника, 
уменьшить проявление рефлюксной болезни (изжога, 
отрыжка, подтекание мочи при кашле и чихании.

• Антивирусное и противомикробное средство. Губи-
тельно действует на Helicobakterpylori, одну из причин 
язвенной болезни. Помогает бороться с простейшими, 
стафиллококком, вирусными инфекциями.

• Антидепрессант. Улучшает настроение, работоспособ-
ность и сон, уменьшает тягу к алкоголю, никотину и 
компьютерную зависимость.

• Очищает сосуды от холестерина.
• Антиоксидант. 
• Оздоравливает кожу при псориазе, витилиго, нейро-

дермите и экземе.
• Оказывает противопаразитарную и противораковую 

защиту.
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«Красный Рубин» – 
природный биорегулятор

Гордость компании!

• Антивирусное и противомикробное средство
• Антидепрессант
• Антиоксидант



ЖЕНСКИЙ ЭЛИКСИР – здоровье 
и энергия в любом возрасте

•Повышает упругость 
тканей
•Уменьшает венозный 
застой
•Укрепляет мышцы 
тазового дна
•Способствует 
повышению 
противоопухолевой 
защиты

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, экстракты боровой 
матки, зверобоя, медуницы, клевера, 
мяты, аира.

МУЖСКОЙ ЭЛИКСИР – 
надёжное решение деликатных 
проблем

•Усиливает выработку 
мужских гормонов
•Помогает устранить 
половую слабость 
и эректильную 
дисфункцию
•Улучшает 
подвижность и качество 
половых клеток

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, растительные 
экстракты зверобоя, репешка, кипрея, 
лопуха, курильского чая, амаранта.

СТОП ГЕМОРРОЙ – жить без боли 
и дискомфорта

•Способствует 
укреплению мышц 
таза, венозной стенки и 
сосудистых клапанов
•Избавляет от 
тревожности и 
раздражительности
•Помогает при варикозе

 

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, растительные 
экстракты девясила, зверобоя, кипрея, 
кровохлёбки, свёклы, пиона.

ЭЛИКСИР КЛЕОПАТРЫ –  
сохраняет красоту и продлевает 
молодость

•Возвращает коже 
свежесть и упругость
•Способствует 
укреплению волос, 
предупреждает появление 
седины
•Защищает от возрастных 
изменений
•Поддерживает 
гормональную систему 

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, растительный  экстракт 
зверобоя, морковной ботвы, лопуха, 
амаранта, кедрового ореха, змееголовника.

СТОП ХОЛЕСТЕРИН – достижение 
стабильной нормы

•Помогает 
поддерживать 
нормальный уровень 
холестерина

•Способствует 
нормализации 
холестеринового обмена

•Уменьшает потребность 
в сладкой и жирной пище

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, растительные 
экстракты клевера, зверобоя, донника, 
кровохлёбки

ПРИ ЗАПОРАХ –  и кишечник 
освобождается вовремя

•Помогает надолго 
избавиться от запоров 
и сделать опорожнение 
регулярным
•Укрепляет мышцы 
кишечника
•Облегчает отток желчи 
в кишечник

Состав: масло льняное пищевое 
нерафинированное, растительные 
экстракты коры крушины, свёклы, 
зверобоя, солодки, мяты, чабреца.

В 2014 г научная группа под руковод-
ством главного диетолога г. Новосибир-
ска профессора, доктора медицинских 
наук О. Н. Герасименко провела большое 
клиническое исследование «Красного Ру-
бина». Были получены глубокие научные 
обоснования его мощных оздоравливаю-
щих свойств.

Особая значимость этого исследования 
состоит в том, что восстановительный 
курс с «Красным Рубином» проходили 
работники вредных производств авиаза-
вода. У них обычный «букет» проблем со 
здоровьем (гипертония, избыточный хо-
лестерин, артрозы и т. п.) сочетался с по-
стоянным воздействием промышленных 
вредностей.

Даже при таком сложном фоне «Крас-
ный Рубин» способствовал стабилизации 
давления, улучшению жирового обмена и 
стрессоустойчивости.

Всё подтверждено биохимическими 
анализами, специальными исследования-
ми памяти, внимания, утомляемости.
Результатом этой большой работы стали:
•Свидетельство Института Питания 
РАМН о диетических и профилактических 
свойствах «Красного Рубина»
•Учебное пособие для врачей – моногра-
фия «Актуальные вопросы диетического 
и функционального питания в клинике 
внутренних болезней» (авторы профес-
сора Л. А. Шпагина, О. Н. Герасименко, 
В. А. Дробышев, а также Директор На-
учного Объединения «Компас Здоровья» 
А. Н. Прилепов и врач Г. А. Гордуновская). 

Почувствуйте изменения!

Уже через 10‑12 дней после приёма эликсиров Омега 3 на 
зверобое Вы заметите НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

 N обостряется воcприятие запахов (вы начинаете 
чувствовать, как пахнет снег, молоко; насыщенные запахи 
копчёностей начинают несколько раздражать)

 Nменяется отношение к сладкому
 N становится легче находить выход из трудных ситуаций 

(обостряется поисковый рефлекс), повышается 
стрессоустойчивость

 N восстанавливается правильная ритмика работы 
организма (уменьшается отрыжка, изжога, спазмы в 
кишечнике и мочевом пузыре).

Эликсиры Омега 3 на зверобое
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ДЛЯ ПЕЧЕНИ – долгая 
жизнь и хорошее 
пищеварение

•Поддерживает работу 
поджелудочной железы и 
желчевыводящих протоков

•Защищает печень при избытке 
сладкого, жиров и алкоголя

•Помогает тем, кто вынужден 
принимать много лекарств

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты зверобоя, свеклы, амаранта, 
володушки, кипрея (иван-чая), лопуха.

Масло ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ – 
масло проверенное 
веками

•Защититься от вирусов и микробов;
•Заживлять раны и повреждения;
•Показано "гипотоникам".
•Снижает тревожность и 

раздражительность;
•Защищает от усталости и депрессии.

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительный экстракт зверобоя

СТОП ДИАБЕТ – жить, 
не поддаваясь недугу

•Улучшает восстановление β-клеток 
поджелудочной железы

•Препятствует разрушению инсулина
•Поддерживает жизненный тонус и 

работоспособность
•Защищает от нарушения жирового 

обмена

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты галеги, зверобоя, рябины 
черноплодной, створок фасоли, шалфея, аниса.

ДЛЯ СУСТАВОВ – гибкий 
позвоночник, лёгкая походка

•Помогает сохранить подвижность 
суставов

•Укрепляет костную ткань, 
защищает от остеопороза

•Улучшает работу мышц при 
высоких физических нагрузках

•Помогает справиться с болью

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты зверобоя, амаранта, кипрея (иван-чая), 
морковной ботвы, цикория.

ХУДЕЙКА – худеем по-умному 
и укрепляем здоровье

•Снижает тягу к сладкому
•Помогает уменьшать объём съеденного
•Защищает от стрессов и негативных 

эмоций
•Помогает без срывов пройти 

разгрузочные дни

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты зверобоя, свёклы, облепихи, лабазника, 
амаранта, спорыша, вишнёвых почек, змееголовника.

ДЛЯ СОСУДОВ – 
ясное мышление, хорошая 
память

•Помогает поддерживать 
нормальный уровень холестерина

•Препятствует сгущению крови
•Улучшает питание клеток головного 

мозга и сетчатки глаза
•Помогает восстановиться после 

инсульта, инфаркта

Состав: масло льняное пищевое нерафинированное, 
растительные экстракты зверобоя, шалфея, черники, морковной 
ботвы, донника, лопуха, кипрея, боярышника.
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Тест для самоконтроля 
Сосчитайте свой пульс стоя. Присядьте 20 раз в бы-

стром темпе. Вновь сосчитайте пульс. Запишите оба 

результата и найдите разницу (на сколько увеличи-

лась частота пульса после приседания). Обычно раз-

ница составляет более 20. Через 5-6 недель после 

приёма Омега 3 эликсира вновь повторите измере-

ние. Результаты Вас обрадуют. Разница сократится 

до 10 и менее. 

Положительная динамика станет ещё 

более ощутимой после проведения 

полных двух циклов.

Объективные показатели
Изменение объективных показателей (уровень хо-

лестерина, ПТИ, время свёртывания и длительность 

кровотечения, сахар крови после нагрузки, гликиро-

ванный гемоглобин) рекомендуем проконтролиро-

вать через 6 недель после начала приёма любого из 

эликсиров Омега 3 на зверобое. 



Регулярное употребление 
Талкана существенно повышает 
работоспособность и выносливость, 
позволяет быстро восстанавливаться 
после напряженного дня и стрессов, 
поднимает настроение.

Ячменный Талкан является любимой, 
питательной, оздоравливающей 
пищей многих народов. 

Талкан распространён в кухне 
алтайцев, башкир, бурят, казахов, 
киргизов, монголов, татар, тувинцев, 
узбеков, чувашей, хакасов



Наши каши
Каша льняная СТОП ДИАБЕТ 
порционная

•Содержит натуральные регуляторы 
сахара крови (лопух, лён, лук, корица).

•При добавлении в другие продукты 
снижает гликемический индекс и 
жирность блюд. Это помогает расширить 
достаточно жёсткий рацион при сахарном 
диабете.

•За счёт клетчатки и инулина помогает предотвратить 
дисбактериоз и сохранить иммунитет.

Состав: крупа гречневая, мука льняная, топинамбур крупа, 
крупа ячменная, хлопья овсяные, лук репчатый сушёный, 
корень лопуха молотый, лист амаранта молотый, корица, 
куркума.

Каша конопляная 
с МОРСКОЙ КАПУСТОЙ

•Высокобелковый продукт;

•Богата йодом, важнейшими микро-
макроэлементами и витаминами;

•Подходит вегетарианцам и сыроедам;

•Поддерживает иммунитет, силу мышц и 
выносливость.

Состав: семена конопли очищенные, мука льняная, толокно 
овсяное и ячменное специальной обработки, морская 
капуста. 

Каша конопляная  
с ОВСОМ

•Высокобелковый продукт;

•Богата важнейшими микро 
-макроэлементами, витаминами;

•Поддерживает ясность ума;

•Поддерживает внутреннюю гармонию;

•Подходит вегетарианцам и сыроедам.

Состав: семена конопли очищенные толокно овсяное 
специальной обработки, мука льняная, сахар. 

Каша конопляная  
с ЯЧМЕНЁМ

•Высокобелковый продукт;

•Богата важнейшими микро 
-макроэлементами, витаминами;

•Поддерживает ясность ума;

•Поддерживает внутреннюю гармонию;

•Подходит вегетарианцам и сыроедам.

Состав: семена конопли очищенные толокно ячменное 
специальной обработки, мука льняная, сахар. 

Каша льняная 
«КАША-МАЛАША»

•Отсутствие консервантов, белого сахара;

•Профилактика диатеза, дисбактериоза;

•Регулирует работу желудка и кишечника;

•Сбалансированный состав, много 
витаминов и микроэлементов.

Состав: мука льняная, хлопья овсяные, крупа ячменная, 
крупа гречневая, морковь сушеная, изюм, соль. 

Каша заварная 
«ЛЬНЯНАЯ С ЯБЛОКОМ»

•Быстро и надолго насыщает;
•поддерживает баланс жизненно важных 

микро-макроэлементов  
(Mg, K, Fe);

•оптимизирует работу кишечника и 
«подкармливает» полезную микрофлору;

•подходит и для детей, и для взрослых; для 
перекуса на работе и в дороге.

Состав: толокно овсяное, яблоко сушёное порошок, мука 
льняная, сахар, яблоко сушёное кусочками.

Каша льняная  
«ХУДЕЙКА» профилактика

•Снижает избыточный вес;

•Регулирует аппетит;

•Очищает организм;

•Идеальный ужин.

Состав: мука льняная, крупа ячменная, крупа гречневая, 
укроп, петрушка, орегано, морковь сушеная, лук сушеный, 
соль.

Каша льняная  
«СТОП ДИАБЕТ» профилактика

•Улучшает углеводный обмен в клетках;

•Полезна при избыточном весе;

•Нормализует работу печени и 
поджелудочной железы;

•Предупреждение осложнений сахарного 
диабета.

Состав: крупа гречневая, мука льняная, топинамбур крупа, 
крупа ячменная, хлопья овсяные, лук репчатый сушёный, 
корень лопуха молотый, лист амаранта молотый, корица, 
куркума.

Каша льняная ХУДЕЙКА 
порционная

•Поддерживает работу поджелудочной 
железы и желчевыводящих протоков

•Защищает печень при избытке сладкого, 
жиров и алкоголя

•Помогает тем, кто вынужден принимать 
много лекарств

Состав: мука льняная, крупа ячменная, крупа гречневая, 
укроп, петрушка, паприка и орегано сушёные, морковь 
сушёная, лук сушеный, соль.

Каша заварная порционная  
КОНОПЛЯНАЯ С МАКОМ
•Хорошо поддерживает иммунитет, силу 

мы шц и выносливость;

•Богата важнейшими микро-
макроэлементами, витаминами;

•Усваивается наиболее полно и легко;

•Быстро восстанавливает силы;

•Подходит вегетарианцам и сыроедам.

Состав: семена конопли очищенные, мука льняная, толокно 
ячменное и овсяное специальной обработки, сахар, семена 
мака. 

Каша льняная "БОГАТЫРСКАЯ"

•Заряжает энергией, повышает 
работоспособность;

•Лучшая еда в дороге и на работе;

•Регулирует работу желудка и кишечника;

•Быстрое утоление голода.

Состав: хлопья овсяные, мука льняная, 
крупа гречневая, лук сушеный, 
морковь сушеная, укроп сушеный, 
корень пастернака сушеный, петрушка 
сушеная, соль.

Каша «ЛЬНЯНАЯ»

•Быстрое насыщение при небольшом 
объеме;

•Препятствует появлению запоров;

•Каша для всей семьи;

•Экологически чистый продукт.

Состав: мука льняная, крупа ячменная, 
крупа гречневая, хлопья овсяные, 
крупа пшеничная, соль. 

Каша конопляная  
 с МАКОМ

•Хорошо поддерживает иммунитет, силу 
мышц и выносливость;

•Богата важнейшими микро- 
макроэлементами, витаминами;

•Усваивается наиболее полно и легко;

•Быстро восстанавливает силы;

•Подходит вегетарианцам и сыроедам. 

Состав: семена конопли очищенные, мука льняная, толокно 
ячменное и овсяное специальной обработки, сахар, семена 
мака.

Каша кедровая  
«ТРИ ПОЛЬЗЫ С ЯБЛОКОМ»

•Отсутствие консервантов;

•Регулирует работу желудка и кишечника;

•Сбалансированный состав, много 
витаминов и микроэлементов. 

Состав: Омега 3 экстракты володушки, зверобоя, лопуха, 
свёклы, амаранта, кипрея, льняное масло.

Каша кедровая 
«ТРИ ПОЛЬЗЫ»

•Отсутствие консервантов;

•Регулирует работу желудка и кишечника;

•Сбалансированный состав, много 
витаминов и микроэлементов.

Состав: жмых кедровый, толокно овсяное, мука льняная, 
сахар, соль. 

Каша льняная «РУССКАЯ»

•Хорошая еда для работающих в тяжелых 
условиях;

•Укрепляет иммунитет;

•Регулирует работу пищеварительной 
системы;

•Противопаразитарный эффект.

Состав: мука льняная, крупа гречневая 
крупа ячменная, хлопья овсяные 
морковь, укроп, петрушка, лук. 

Каша льняная  
с ВИНОГРАДОМ

•улучшает выносливость и защитные силы 
организма;

•поддерживает порядок в организме, 
хорошую работу кишечника;

•даже небольшая порция надолго 
обеспечивает чувство сытости

Состав: изюм, крупа гречневая, мука льняная, солод 
ячменный, хлопья овсяные, морковь сушеная.

Каша льняная  
«СТОП ХОЛЕСТЕРИН» 
профилактика

•Содержит рекордное количество 
пищевых волокон;

•Способствует ускорению жирового 
обмена и снижению уровня холестерина;

•Богата лигнанами;

•Можно использовать без возрастных 
ограничений.

Состав: мука льняная, отруби овсяные, крупа гречневая, 
крупа ячменная, морковь, корень лопуха, лук репчатый, 
имбирь, укроп, куркума. 
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Льняной коктейль 
Пробиотик + Пребиотик
•Улучшает водно - солевой обмен в организме;
•Оптимизирует работу в кишечнике;
•Способствует удалению избытка жиров 

и токсических продуктов;
•Способствует всасыванию важнейших 

микроэлементов.

ПРОБИОТИКИ - это полезные живые микроорганизмы, 
которые обитают в кишечнике человека.

ПРЕБИОТИКИ - это «пища» для полезной микрофлоры. 
Они стимулируют её рост, жизнедеятельность и 
активность. Льняная мука является одним из лучших 
естественных пребиотиков.



Попробовав товары марки 
Nature Grains,

Торговая марка 
 Nature Grains  

Торговая марка Nature Grains  – это мир здоровых и 
полезных продуктов! Бренд твердо верит, что самые 
важные изменения происходят изнутри, а значит, 
необходимо уделять особое внимание здоровому питанию. 
Поэтому в основе каждого продукта экологически чистое 
сырье: зерно, фрукты, ягоды, орехи, семена. Это доступные, 
но качественные ингредиенты.

• Для самых 
активных

• Источник лизина и 
клетчатки

• Особая технология 
обработки зёрен

• Высокое содержание 
растительного белка

Вы убедитесь, что правильное 
питание – это просто!
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• Гармоничное сочетание белков и углеводов
• Цельные злаки
• Низкотемпературная вакуумная сушка
• Витамины А, Е, В

• Набор для игр в 
подарок
• Заряд энергии
• НЕТ трансжиров, 
красителей  
  и ароматизаторов
• Магний, железо
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помогите нам стать лучше !

• Присылайте фото
• делитесь мнением на 

WhatsApp, 
Viber, Telegram: 
+7(913)475-40-90

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО РОССИИ

тел. 8-800-770-03-49
газета- 
КАТАЛОГ

Адреса розничных 
точек наших партнеров

Электронные версии 
предыдущих каталогов

Техническая информация  
о продуктах, сертификаты

Там вы найдете:

ГДЕ КУПИТЬ

ПРОДУКТЫ

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ
k-zd.ru

• Ценный диетический продукт;
• Для тех кто контролирует свой вес 
   и работу кишечника;
• Содержит натуральные фрукты и ягоды;
• Без сахара;
• Vegan Food.


