
Мягкие капсулы с черными тмином 500 мг. 

Черный тмин ( Nigella Sativa L.) - это один из видов семейства лютиковых , который с древних времен 

использовался для лечения многих заболеваний . 

Масло черного тмина, которое является чрезвычайно лекарственным растением, содержит жирные и эфирные 

масла, различные алкалоиды, сапонины и дубильные вещества. Помимо жирных кислот омега-3 и омега-6, он 

содержит селен, цинк, железо, медь, минералы кальция и высокий уровень витамина Е. Масло семян чернушки 

получают из семян черного тмина.  

Поскольку масла, полученные методом холодного прессования, не подвергаются воздействию высоких 

температур, биологически активные соединения также не повреждаются.  

Масло черного тмина, используемое для многих целей, можно добавлять в салаты и употреблять в пищу. Его 

можно рекомендовать закапывать в нос и употреблять для устранения отека в носу.  

Техника холодного отжима: Это один из методов, используемых при производстве растительных масел 

высочайшего качества. Поскольку масла, полученные методом холодного отжима, содержат некоторые вещества, 

такие как антиоксиданты, фенольные соединения, фосфатиды , каротиноиды и фитостерины в более высоких 

пропорциях, их польза для здоровья выходит на первый план.  

Мифы о масле черного тмина  

Из-за популярности семян черного тмина мы видим, что измельченные семена черного тмина (молотые семена 

черного тмина) или масло черного тмина продаются на открытом воздухе. Люди нуждаются в этих продуктах, 

потому что они готовы к употреблению. Однако его твердая текстура защищает питательные вещества (белок, 

жирное масло, углеводы) в стручках семян растений. Когда оболочка семян разрывается, эти питательные 

элементы окисляются под действием воздуха и теряют свои лечебные свойства.  

В связи с этим крайне важно покупать масло черного тмина у компаний, производящих его в стерильных 

условиях и методом холодного прессования. 

Каждый произведенный продукт проходит тщательную и кропотливую работу, пока не попадет к потребителю 

от природы. Мы закупаем самое натуральное и качественное сырье, тестируем его в научно-исследовательской 

лаборатории и запускаем в производство в соответствии со стандартами гигиены и качества. Каждый товар, 

который попадет к потребителю, должен иметь натуральное и первоклассное качество. По этой причине весь 

процесс разрабатывается под руководством опытного персонала. Вся наша высококачественная продукция:   

Соответствует стандартам качества ISO 22000: 2005, 

Не содержит ГМО 

Не содержит СИЛИКОН 

Не содержит ОКРАСКИ 

Он производится с использованием высококачественных активных ингредиентов.  

Желатин из домашнего скота, сертифицированный халяль, используется в составе мягких таблеток. 

 

Рекомендации по потреблению : 

Взрослым старше 11 лет рекомендуется принимать по 2 капсулы 2 раза в день, желательно во время еды.  

 

Содержание: Масло черного тмина ( Oleum Nigella Sativa): 500 мг, деионизированная вода, бычий желатин, 

глицерин. 

 

Условия и срок хранения: Беречь от жары, света и влаги. Храните в недоступном для детей месте.  

 

Срок годности: 3 года. 

Упаковка: 150 капсул 

Не является лекарственным средством, перед применением проконсультируйтесь с врачом! 

Имеются противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, детский возраст, 
аллергические реакции. 


