КАКАО МАСЛО

Форма выпуска:
стаканчик 15 г.
Производитель:
ООО «Синерджи Фарм Груп»,
Украина, г. Киев.

ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ. СОСТАВ.
Какао-масло получают из зерен плодов шоколадного дерева. Его главная
отличительная черта заключается в содержании антиоксидантных веществ,
способных стимулировать иммунную систему.
Состав:
100% натуральное какао масло.
Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность):
Пищевая ценность 100 г продукта:
жиры — 99,9 г; углеводы — 0 г; белки — 0 г.
Энергетическая ценность 100 г продукта: 899 ккал.
Под «100% натуральное» имеем в виду, что эта диетическая добавка
содержит исключительно какао-масло без добавления консервантов,
красителей и любых других примесей.

ПРИМЕНЕНИЕ
РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Как диетическая добавка к основному рациону питания для общего
укрепления организма.
• При катаральных воспалениях верхних дыхательных путей (растопить в
чашке с горячим напитком 1/2 чайной ложки какао масла и выпить);
• При атеросклерозе – способствует выведению холестерина с организма
(растопить в чашке с горячим напитком по 1/2 чайной ложки какао масла 2
раза в день утром и вечером и выпить за 15 минут до еды);
• При проблемах со стулом (растопить в теплом напитке по
1 чайной ложке и пить на ночь).

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КАКАО МАСЛА
Помогает укрепить иммунную систему – жирные кислоты, которые содержатся в
масле, активизируют защитные клетки организма, которые борются с
инфекционными и воспалительными процессами.
Регулярное употребление какао-масла очищает кровь, укрепляет стенки сосудов,
стабилизирует работу ЦНС, а также является отличной профилактикой сердечнососудистых заболеваний;

Притупляет старение организма – антиоксидантные свойства продукта
нейтрализуют вредные вещества, тем самым улучшается общее состояние
человека и замедляется процесс проявления возрастных признаков
(образование морщин, потеря эластичности тканей и сосудов);
Заживляет слизистые оболочки – быстро избавляет от трещин на губах,
заживляет язвочки во рту, эрозию и т.д.;

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
КОМУ РЕКОМЕНДОВАТЬ КАКАО МАСЛО «СИНЕРДЖИ ФАРМ ГРУП»?
• Всем кто интересуется средствами от любого вида кашля, как для

взрослых, так и для детей;
• В качестве дополнительного смягчения верхних дыхательных путей
при катаральных явлениях;
• Как дополнительное средство при атеросклерозе, повышенном
холестерине;
• При проблемах со стулом, запоры.

ООО «СИНЕРДЖИ ФАРМ ГРУП»
04073, Украина, г. Киев, Переулок Балтийский, 20А
Тел./факс:+38(044)333 31 40(41)
Email: synergypharm.com.ua@gmail.com
www.synergy-pharm.com.ua

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
ДЛЯ НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И СОТРУДНИЧЕСТВА!

