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Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты.  
 

МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ 
 

Высокая антиоксидантная активность в существенной мере определяется витаминами Е, 
С и А, флавоноидами проантоцианидином и резвератролом. Благодаря наличию этих 
компонентов масло косточек винограда в двадцать раз эффективнее витамина С в 
борьбе со свободными радикалами, опасными для организма.   
 
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ В КУЛИНАРИИ: 
- превосходно для заправки салатов и холодных блюд, придаст неповторимую изюминку; 
- идеально подходит для маринования мясных и рыбных блюд; 
- имеет высокую степень горения, что позволяет использовать его для жарки и выпекания 
придаст незабываем вкус поджаренному мясу и золотистый цвет картофелю 
прекрасно подходит для диет. 
 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА:  
Благодаря комплексу целительных свойств масло косточек винограда на протяжении 
многих веков применяют в профилактике и лечении многих заболеваний.  
Масло снижает холестерин, предотвращает гипертонию и сердечные приступы, 
препятствует образованию бляшек, предотвращает тромбообразование и появление 
воспалительных процессов в венах и артериях. 
Виноградное масло укрепляет здоровье женщин.  
Витамин Е оказывает благоприятное влияние на их организм в период беременности, 
способствует усилению лактации и улучшает качество и вкус молока. Введение в рацион 

 

 
Масло виноградной косточки, прекрасный вид 
растительного масла. Благодаря высокому содержанию 
линолевой кислоты оно отлично помогает бороться с 
избытком холестерина, тем самым благоприятно влияя на 
жировой обмен. Масло виноградной косточки можно по 
праву считать рецептом здоровья, молодости и красоты. 
 
ВКУС. 
Имеет легкий виноградный вкус и почти нейтральный 
букет. Обладает свойством усиливать природный вкус 
пищи 
 
СОСТАВ:  
Высокая пищевая ценность и крайне широкий спектр 
лечебно-профилактического, а также косметического 
действия масла обусловлены концентрацией в нем 
витаминов, микро- и макроэлементов, жирных 
полиненасыщенных кислот, флавоноидов, дубильных 
веществ, фитостеролов, фитонцидов, энзимов, 
хлорофилла. 
Ненасыщенные жирные кислоты 89%: 
- линоленовая кислота 7% (Омега-3); 
- линолевая кислота 64% (Омега-6); 
- олеиновая кислота 18% (Омега-9); 
Насыщенные жирные кислоты 11%: 
- пальмитиновая кислота 7%; 
- стеариновая кислота 4%; 
- витамины: А, В, С, Е, F; 
- минеральные вещества и протеины.  



такого масла может принести пользу женщинам, испытывающим боли в 
предменструальный период или период климакса. Ежедневное употребление масла 
винограда является профилактикой различных гормонозависимых и инфекционно-
воспалительных заболеваний половой сферы женщин (в том числе и бесплодия).  
Благотворно влияет на организм мужчин.  
Оно содержит вещества, которые в комплексе способствуют повышению потенции и 
нормализации эректильной функции, а также совершенствуют работу предстательной 
железы. Поэтому виноградное масло рекомендуют вводить в рацион в качестве 
вспомогательного средства терапии и профилактики бесплодия, простатита, аденомы и 
рака простаты.   
Ограничения по приему масла – отсутствуют; 
Минимальный профилактический курс – 3 месяца.  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ:  
Масло виноградной косточки обладает широчайшим спектром действия в косметологии:  
- быстро впитывается, не оставляет блеска и липкости, смягчает и увлажняет кожу, 
предохраняет ее от высыхания и шелушения;  
- освежает и тонизирует кожу, повышает ее эластичность, оказывает отбеливающее 
действие, предотвращает возникновение пигментных пятен; восстанавливает 
нарушенный из-за частого применения шампуней, мыла, гелей липидный баланс;  
Масло часто используют для обогащения готовых продуктов (в основном, шампуней и 
кремов), а также применяют в качестве:  
- компонента масок и аппликаций, масел для массажей;  
- средства для очищения и снятия макияжа, для устранения морщин вокруг глаз, для 
придания упругости и тонуса коже бюста;  
- бальзама для губ; солнцезащитного средства;  
- средства для тонких, ломких, поврежденных и секущихся волос;  
 
Масло виноградной косточки, – отличное средство для долголетия и укрепления 
иммунитета. Как источник антиоксидантов, это масло применяется как средство 
профилактики онкологических и инфекционных заболеваний. Регулярное употребление 
масла, позволит сохранить здоровье, красоту и молодость на долгие годы.  
 
 
 

 
 



Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО  

 

 
 

 
Тыквенное масло по составу витаминов и 
микроэлементов превосходит большинство растительных 
масел, а благодаря высокому содержанию цинка  содержит 
неисчерпаемые запасы жизненной энергии. За свой 
богатый минеральный состав масло тыквы получило 
название «аптека в миниатюре». Тыквенное масло 
является неотъемлемой частью здорового питания. 
 
ВКУС 
Тыквенное масло – ароматное, с ореховыми нотками. Вкус 
масла настолько интенсивен, что всего нескольких капель 
достаточно для того, чтобы изменить вкус знакомых блюд. 
 
СОСТАВ: 
ненасыщенные жирные кислоты 85%: 
- линолевая кислота 39% (Омега-6); 
- линоленовая кислота 14% (Омега-3); 
- олеиновая кислота 32% (Омега-9); 
насыщенные жирные кислоты 15%: 
- пальмитиновая кислота 9%; 
- стеариновая кислота 6%; 
- витамины: A, E, В1, В2, С, Р, F, К; 
- минеральные вещества: железо, магний, селен, цинк и др. 
(всего 53 элемента).   
 
ТЫКВЕННОЕ МАСЛО В КУЛИНАРИИ: 
- на базе масла с добавлением уксуса получаются 
прекрасные заправки для салатов; 
- идеально подходит для заправки любой жареной рыбы, 
макаронных изделий;  

- добавит вкус и аромат крупяным и макаронным гарнирам, тушѐным овощам, 
картофельному пюре, овощным супам, всевозможным кашам;  
- превосходно сочетается с горохом, фасолью, бобами, кабачками, тыквой, чечевицей; 
- великолепная заправка для овощных и фруктовых салатов, винегретов. 
Тыквенное масло нельзя подвергать тепловой обработке, т.к. оно теряет вкусовые и 
полезные качества.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
- ограничения по применению – отсутствуют; 
- не рекомендуется к употреблению при сахарном диабете; 
- минимальный профилактический курс – 6 месяцев. 
 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА: 
- защищает печень; 
- благотворно влияет на работу почек и мочевого пузыря, нормализует деятельность 
предстательной железы; 
- является профилактикой желчекаменной болезни, обладает сильным желчегонным 
действием; 
- хорошо себя зарекомендовало в лечении глазных болезней, в том числе при 
близорукости, работе за компьютером; 



- оказывает ранозаживляющее действие; 
- лечит запоры, колиты, проктит, трещины прямой кишки; 
- эффективно при язве желудка, двенадцатиперстной кишки; 
- применяется для лечения дерматитов, диатезов, экзем, псориаза; 
- излечивает кольпиты и эрозию шейки матки; 
- защищает кожу от солнечных ожогов; 
- рекомендуется для ухода за сухой, повреждѐнной и зрелой кожей; 
- помогает избавиться от угрей, себореи и жирной перхоти; 
- способствует восстановлению и ускорению роста волос и ногтей; 
- повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям; 
- способствует выведению токсических веществ из организма; 
- защищает организм от действия свободных радикалов и преждевременного старения; 
- эффективно при катарах, воспалительных процессах в легких и дыхательных путях; 
- помогает при лечении острого и хронического гастрита, изжоги; 
- применяется как противоглистное  средство; 
- снижает уровень холестерина в крови; 
- активно используется для улучшения состава крови; 
- нормализует сперматогенез и овариальный цикл; 
- используется для снятия болей и жжения при цистите; 
- благотворно влияет на протекание беременности.  
 
Тыквенное масло ТМ «Натуралист», за свое высокое качество, отмечено золотой 
медалью Международного конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА 2014».  

 

 

  
 
 
 

    



Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА  

 

 

 
Масло грецкого ореха является изысканным продуктом, 
очень ароматное, вкусное и достаточно дорогое. По 
своей питательной ценности оно превосходит многие 
масла, в т.ч.  оливковое. Масло грецкого ореха включает 
в себя огромное количество витаминов, минералов и 
других полезных микроэлементов, необходимых для 
поддержания здоровья человека. 
Все это позволяет называть масло грецкого ореха - 
«ЭЛЕКСИРОМ ЖИЗНИ». 
 
ВКУС 
Имеет характерный ореховый запах, обладает свежим 
вкусом без ноты терпкости, обычно присущей маслу из 
жареных орехов. 
 
СОСТАВ: 
ненасыщенные жирные кислоты 88%: 
- линоленовая кислота 15% (Омега-3); 
- линолевая кислота 49% (Омега-6); 
- олеиновая кислота 24% (Омега-9); 
насыщенные жирные кислоты 12%: 
- Пальмитиновая кислота 7%; 
- Стеариновая кислота 5%; 
- витамины: рекордное содержание витамина Е, А, В1, 
В2, В6, Р, РР,  С, В, К, F; 
- минеральные вещества: цинк, медь, йод кальций, 
магний, железо, фосфор, кобальт;  
- легкоусваиваемые белки и углеводы (глюкоза и 
сахароза). 
 

 
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА В КУЛИНАРИИ: 
- добавляется в тесто для придания изысканного аромата выпечке, тортам и пирожным; 
- прекрасно подходит для заправки салатов и различных соусов; 
- придает неповторимый аромат шашлыку, если обмазать мясо перед жаркой на углях; 
- превращает обычный салат из шпината в изысканное блюдо;  
- незаменимо ароматное масло и в маринадах для мяса птицы, дичи и белой рыбы;  
- с маслом грецкого ореха интереснее становится и вкус морепродуктов, а также блюд из 
отварного или запеченного мяса и картофеля; 
- является незаменимой пищей для людей, соблюдающих религиозные посты, и 
вегетарианцев. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
- детям от 1 до 3 лет 3 – 5 капель, от 3 до 6 лет 5 – 10 капель; 
- от 6 до 10 лет по 1 кофейной ложке, от 10 до 14 лет по 1 чайной ложке 1 раз в день; 
- взрослым по 1 чайной ложке 2 – 3 раза в день за 30 минут до еды, не запивая; 
- не применяется при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, эрозивного гастрита и при сниженной кислотности желудочного сока и 
беременности; 
- минимальный профилактический курс – 3 месяца. 



ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА: 
- рекомендуется в период восстановления после перенесѐнных болезней или операций; 
- необходимо людям преклонного возраста, особенно страдающим гипертонией;  
- атеросклерозом, ишемической болезнью сердца; 
- улучшает состояние при сахарном диабете; 
- применяется при хроническом гепатите; 
- рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока; 
- используется при лечении туберкулѐза; 
- используется для смягчения сухой кожи и как улучшающеe загар средствo; 
- способствует заживлению ран, трещин сосков, длительно незаживающих язв; 
- помогает при лечении псориаза, экземы, фурункулеза, варикозного расширения вен; 
- прекрасное средство для похудения и омоложения организма; 
- повышает защиту организма; 
- применяется в качестве слабительного и противоглистного средства; 
- выводит из организма радионуклиды; 
- обладает противоопухолевым действием;  
- полезный продукт для желудка и кишечника, препятствует развитию язвы желудка, 
снижает повышенную кислотность, эффективен при запорах; 
- рекомендуется употреблять масло при гепатитах и других поражениях печени и 
желчного пузыря;  
- компоненты масла усиливают отток желчи, очищают печень от токсинов, защищают 
гепатоциты от рака;  
- масло способствует нормальной работе нервной системы, улучшает передачу нервных 
импульсов, кровоснабжение головного мозга, успокаивает и нормализует сон.  
 
 

 
 
 
 

 



Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 
 

КУНЖУТНОЕ МАСЛО  
 

 

 
Масло кунжутное - это ценный диетический продукт 
питания, благоприятно влияющий на здоровье человека. 
Оно гармонично сочетает в себе потрясающий аромат и 
пряность и считается одним из самых полезных пищевых 
масел. Распространено в китайской и тайской кухне, 
особенно в сочетании с соевым соусом и медом, а 
восточная медицина называет его "горячим и острым". 
Совместите приятное с полезным -  попробуйте новый 
вкус, придайте обычному блюду новое звучание, 
поддержите и сохраните своѐ здоровье! 
 
ВКУС 
Приятный ореховый привкус, практически без запаха. 
 
СОСТАВ: 
ненасыщенные жирные кислоты 86%: 
- линоленовая кислота 0,2% (Омега-3); 
- линолевая кислота 45% (Омега-6); 
- олеиновая кислота  41% (Омега-9); 
насыщенные жирные кислоты 14%: 
- пальмитиновая кислота 9%; 
- стеариновая кислота 5%; 
- витамины: Е, А, D, B1, B2, B3, С; 
- минеральные вещества: сезамин и сезамолин, кальций, 
магний, фосфор.  
 
КУНЖУТНОЕ МАСЛО В КУЛИНАРИИ 
Кунжутное масло подходит ко многим блюдам, придавая 
им особый вкусовой оттенок и аромат:  
 

- это могут быть различные супы, гарниры из круп и каши, выпечка, горячие блюда из 
мяса, рыбы или птицы;   
- им заправляют салаты, добавляют в плов, блюда из рыбы или морепродуктов; 
- добавляют в маринады для домашней птицы, овощей, разных видов мяса; 
- применяют при тушении мяса, птицы, грибов, рыбы и морепродуктов, овощей;  
- придает незабываемый аромат кондитерским изделиям и выпечке; 
- подходит для консервирования. 
 

Для придания особых вкусовых и ароматических качеств кунжутное масло добавляют к 
другим растительным маслам для приготовления во фритюре различных продуктов. В 
качестве фритюра оно применимо к мясу, рыбе, морепродуктам – такой вариант более 
популярен в азиатской кухне. 
В различных блюдах кунжутное масло можно смешивать с разными приправами – 
кардамоном, карри, шафраном, гвоздикой, имбирем, куркумой. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
- ограничение при добавлении в пищу – отсутствуют; 
- минимальный профилактический курс – 3 месяца. 
 
 
 



ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА: 
- эффективно при гастрите с повышенной кислотностью и язвенном колите, запорах и 
кишечных коликах; 
- глубоко проникает в кожу, выводя токсины, грязь и отмершие клетки; 
- предотвращает появление признаков преждевременного старения кожи; 
- естественный УФ – фильтр; 
- заживляет ранки, трещины, ожоги и успокаивает боль; 
- обладает разогревающим эффектом; 
- рекомендуется для детского массажа; 
- идеально для жирной и больной кожи головы, для поврежденных волос; 
- обладает успокаивающим действием, расслабляет мышцы лица и тела; 
- нормализует обмен веществ; 
- помогает при гипертонической болезни; 
- эффективно для профилактики остеопороза; 
- при истощении способствует "росту мяса", при ожирении – похудению; 
- выводит яды и шлаки из организма; 
- эффективно при легочных заболеваниях, одышке, сухом кашле, астме; 
- профилактика сердечно – сосудистых заболеваний; 
- нормализует работу многих внутренних органов - печени, желчного пузыря,  
поджелудочной и щитовидной железы; 
- показано при сахарном диабете; 
- помогает при лечении повышенной кислотности желудочного сока; 
- рекомендовано при малокровии, ускоряет свертываемость крови; 
- эффективно при лечении геморрагических диатезов; 
- растирание подошв ног и груди избавит от простуды; 
- полоскание полости рта маслом укрепляет зубы, десны, предотвращает кариес; 
- помогает эффективно бороться с ЛОР – заболеваниями (капли в нос).  

 
 
 
 



Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 
 

АРАХИСОВОЕ МАСЛО 
 

 

 
Арахисовое масло по своим характеристикам 
аналогично всем известному полезному оливковому 
маслу, но имеет более яркие кулинарные свойства. Оно 
очень экономично. Салаты из овощей, приготовленные с 
использованием этого масла не только полезны, но и 
сокращают расходы на заправку более чем в два раза. 
Это хороший источник витамина В, он богат белком и в 
нем нет холестерина. 
 
Арахисовое масло - это высокопитательный, диетический 
продукт, полезный людям всех возрастов! 
 
ВКУС 
Имеет сладковатый запах и ярко выраженный вкус 
арахиса. 
 
СОСТАВ: 
ненасыщенные жирные кислоты 82%: 
- линоленовая кислота 1% (Омега-3); 
- линолевая кислота 20% (Омега-6); 
- олеиновая кислота 61% (Омега-9); 
насыщенные жирные кислоты 18%: 
- витамины: А, D,  Е, В1, В2, РР; 
- триолеин, биотин, селен, лецитин, фосфатит. 
- комплекс биологически активных веществ: бетаина, 
фитостеролов, фосфолипидов, полифенолов.   
 
АРАХИСОВОЕ МАСЛО В КУЛИНАРИИ: 
- отличная заправка для салатов; 
- как ингредиент для приготовления супов, гарниров, 
соусов;  

- в составе теста и начинок для выпечки и десертов; 
- для жарки овощей, мяса и рыбы во фритюре или на гриле; 
- витаминные салаты (с овощами, орехами или куриным мясом);  
- арахисовые супы, например, с грибами или плавленым сыром;  
- жареные во фритюре рыба, птица, креветки;  
- блинчики с различными начинками, арахисовое печенье и сладкие десерты. 
Имеет достаточно высокую степень горения, применяется для жарки.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
- ограничения по применению – отсутствуют; 
- минимальный профилактический курс – 2 месяца. 
 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА: 
- способствует выведению холестерина и вредных элементов из организма, улучшая тем 
самым структуру и состав крови; 
- благотворно влияет на работу всей пищеварительной системы (обволакивает стенки 
желудка, подавляет развитие воспалительных реакций, ускоряет обмен веществ, 
повышает сократительную функцию кишечника); 
- служит защитой печени от возможных повреждений, оказывает желчегонный эффект и 
препятствует образованию камней в почках; 



- укрепляет сердечно-сосудистую систему (понижает давление, устраняет тромбы, более 
эластичными и крепкими делает сосуды, улучшает кровоснабжение); 
- повышает активность мышц; 
- улучшает работу мозга; 
- ускоряет процессы восстановления организма после самых серьезных хирургических 
вмешательств; 
- лечит бессонницу; 
- восстанавливает работу мочеполовой системы и гормональный баланс; 
- делает кожу, волосы и ногти здоровыми и красивыми; 
- восстанавливает небольшие отклонения в зрении; 
- стабилизирует у женщин менструальный цикл; 
- дает мужчинам особые силы, устраняет половую дисфункцию; 
- при наружном применении способствует заживлению гнойников и экзем, лечению 
герпеса и экссудативного диатеза; 
- быстро восполняет у спортсменов потерю мышечной массы и сил. 
 
Принятие арахисового масла внутрь по особой схеме, может помочь: 
- при малокровии; 
- при атеросклерозе; 
- при радикулите; 
- при расстройстве желчевыводящих путей; 
- при поражении сетчатки глаза; 
- при язвенной болезни; 
- при рисках инсульта и инфаркта; 
- при депрессии; 
- при гепатитах разных стадий и циррозе печени; 
- при жировой дистрофии; 
- при геморрое; 
- при желчнокаменной болезни; 
- при колите; 
- при диабетических ангиопатиях; 
- при аритмии, гипертонии и иных заболеваниях сердца. 
В большинстве случаев на прием  назначается по чайной ложечке (5 гр.) 2 или 3 раза в 
день. При этом потреблять важно именно масло, а не пасту.   
 

 

 

 

 



Растительные масла ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 
 

МАСЛО КЕДРОВОГО ОРЕХА  

 

 
Масло кедрового ореха – уникальный природный продукт, 
аналогов которому нет в природе, а искусственный синтез не 
возможен. Оно всегда считалось деликатесом и его изумительный 
вкус и аромат никого не оставит равнодушным. По содержанию 
витамина Е в 5 раз превосходит оливковое. Им можно заменить 
любое растительное масло, а вот само кедровое масло полноценно 
заменить невозможно ничем! 
 
ВКУС 
Слабый нежный ореховый запах. 
 
СОСТАВ: 
ненасыщенные жирные кислоты 93%: 
- линоленовая кислота 21% (Омега-3); 
- линолевая кислота 57% (Омега-6); 
- олеиновая кислота 15% (Омега-9); 
насыщенные жирные кислоты 7%: 
- пальмитиновая кислота 4%;  
- стеариновая кислота 3%; 
- витамины: А, В1, В2, В3 (РР), В6, D, E, F, K; 
- минеральные вещества: фосфор, йод, медь, магний, цинк, 
кобальт, марганец, калий, кальций.  

 
КЕДРОВОЕ МАСЛО В КУЛИНАРИИ: 
- придает неповторимый аромат сдобному тесту и десертам; 
- используется при мариновании мяса и рыбы; 
- незаменимо в приготовлении блюд на гриле; 
- идеально для заправки салатов, любых овощных блюд, супов, каш, холодных и горячих 
закусок. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
- ограничения по применению – отсутствуют; 
- взрослым и детям старше 12 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в день во время еды; 
- минимальный профилактический курс – 3 месяца. 
 
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА: 
- повышает потенцию и восстанавливает силы организма; 
- способствует снижению холестерина в крови и улучшает состав крови; 
- играет незаменимую роль для нормального течения беременности; 
- очищает организм, выводя из него радионуклиды, тяжелые металлы и другие токсины; 
- необходимо детям для полноценного роста; 
- улучшает мозговое и периферическое кровообращение; 
- способствует насыщению органов и тканей кислородом; 
- восстанавливает функции печени и предстательной железы; 
- нормализует кислотность и обладает язвозаживляющим действием; 
- усиливает сопротивляемость организма при ОРЗ и гриппе; 
- способствует нормализации маточно-плацентарного кровообращения; 
- у детей улучшается иммунитет, аппетит и нормализуется сон; 
- способствует заживлению ран и эрозий на коже и слизистых оболочках; 
- успокаивает, снимает зуд, покраснение и отечность после аллергических проявлений; 
- состояние кровеносных сосудов, предотвращая возможность образования тромбов; 



- замедляет процесс старения клеток, предотвращает негативное действие свободных 
радикалов; 
- контролирует жировой обмен и уровень холестерина в организме; 
- принимает прямое участие в формировании клеток и нормализировать процессы 
кровообращения; 
- выводит из организма радионуклиды, токсины и тяжелые металлы. 
- может применяться для бережного ухода за кожей младенцев;  
- может быть использовано для удаления макияжа, особенно с глаз; 
- может заменить кокосовое, тунговое и другие масла в рецептах различных кремов; 
- питает волосы, возвращает им упругость и блеск, устраняет и ломкость волос.  
- избавляет от бессонницы и депрессии, повышает энергетический тонус; 
- предупреждает появление холестериновых бляшек; 
- укрепляет ногти и волосы, предупреждает облысение; 
- улучшает зрение; 
- омолаживает взрослый организм, положительно влиять на растущий детский; 
- повышает уровень гемоглобина и улучшает общий состав крови; 
- усиливает лактацию у кормящих матерей; 
- предотвращает возникновение простудных и кожных заболеваний, проявление 
аллергических реакций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МУКА ТЫКВЕННАЯ  

 
Мука тыквенная, это сбалансированный диетический продукт, содержащий природный 
комплекс белков, липидов, витаминов (Е, А, F, В1, В2, B4 (холин), B3, B6, B9, С, Р, T, K).  
Высокая биологическая и пищевая ценность тыквенной муки обусловлена ее уникальным 
минеральным составом, более 50 макро-и микроэлементов, среди которых лидирующие 
позиции занимают цинк, железо, магний, фосфор, кальций, селен.  Комплекс 
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3, благотворно влияет на работу 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и нервной систем, улучшает 
процесс жирового обмена, очищает организм от вредных веществ (шлаков, токсинов, 
канцерогенов и др.), а также способствует укреплению иммунитета и поддержанию в 
норме гормонального баланса. Содержащийся в тыквенной муке цинк играет ключевую 
роль во многих процессах, происходящих в организме человека (синтез инсулина и 
пищеварительных ферментов, углеводный, белковый, жировой обмены, формирование 
иммунитета, процесс кроветворения). Одной из важнейших функций цинка - поистине 
незаменимого вещества для организма мужчины, является его активное участие в 
функционировании половой и репродуктивной систем (этот важнейший минеральный 
компонент муки тыквы способствует стимуляции потенции, активизирует выработку 
тестостерона, благотворно влияет на работу предстательной железы, а также в 
значительной степени улучшает процесс сперматогенеза), также необходим для развития 
и нормального функционирования репродуктивной системы у подростков.  
Применение в кулинарии: Мука тыквенная находит применение в домашней кулинарии, 
в качестве загущающей вкусовой и витаминно-белковой добавки к супам, кашам, 
салатам, киселям и коктейлям, соусам и подливкам, а также тесту для блинов и 
оладьев. В сочетании с различными специями и пряностями, отлично подходит для 
панировки мясных, рыбных котлет и биточков. Домашняя выпечка, изготовленная с 
добавлением тыквенной муки, получается пышной, долго не черствеет и не плесневеет. 
Хранить при t° не выше +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%.  
Срок годности тыквенной муки составляет 12 месяцев. .  
Состав: 100% натуральная тыквенная мука, частично обезжиренная.  
Не содержит ГМО, консервантов, красителей и ароматизаторов. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 40,0 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 6,0 г. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 274 ккал / 1147 кДж.  

 



Мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МУКА ГРЕЦКОГО ОРЕХА 

 
Мука грецкого ореха – это природный комплекс ценных питательных и биологически 
активных веществ заложенных природой, ценный диетический продукт, содержащий 
полноценный белок (более 40 %), жиры (10 %), углеводы и пищевые волокна.  
В муке грецкого ореха содержатся жирорастворимые витамины A, D, E, витамины группы 
B, витамины P, PP, K, C, макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, сера), 
микроэлементы (железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, фтор, кобальт), лецитин, 
фитонциды, стерины. 
Грецкие орехи и мука из них – рекордсмены среди других видов орехов по содержанию 
антиоксидантов. Регулярное потребление муки из грецких орехов восполняет в организме 
дефицит белка, витаминов, макро- и микроэлементов. 
Уникальность муки для функционального питания обусловлена высоким содержанием 
лецитина. Лецитин - крайне важное вещество для человеческого организма, ценный 
строительный материал для наших клеток, сердца, мозга, нервной системы.  
Мука грецкого ореха, содержит комплексные ПНЖК Омега-3 и Омега-6 - это 
строительный материал для клеток (профилактика атеросклероза и гипертонии, снижение 
риска многих раковых заболеваний, общее оздоровление организма).  
Мука грецкого ореха рекомендуется как профилактическое средство, для улучшения 
памяти в качестве питания для нервных тканей и мозга, для нормального 
функционирования печени, для нормальной работы сердца, во время беременности и 
для нормального развития и роста детей, при истощении после перенесѐнных 
заболеваний и оперативного вмешательства.  
Способ применения: 
- Взрослым: развести 1 столовую ложку в кисломолочном продукте (кефир, йогурт, 
ряженка), принимать 1-2 раза в день в течение 2-4 недель, повторять курс 3-4 раза в год. 
- Детям до 14 лет: 1-2 чайные ложки (давать утром в составе завтрака). 
Мука грецкого ореха в кулинарии, используется в качестве приправы для придания 
изысканного вкуса салатам, для приготовления холодных соусов, можно добавлять 
в каши, также используется для приготовления подлив. 
Хранить при t° не выше +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%. 
Срок годности муки грецкого ореха, составляет 12 месяцев.  
Состав: 100% натуральная мука грецкого ореха, частично обезжиренная. 
Не содержит ГМО, консервантов, красителей и ароматизаторов. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 15,0 г., жиры - 18,0 г., углеводы - 3,0 г. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 234 ккал / 980 кДж.  



Мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МУКА КУНЖУТНАЯ    

 
Мука кунжутная, содержит массу полезных для организма веществ, кладезь витаминов 
Е, А, Т, B (B1, B2, B3, B5, B6, B9), макро- и микроэлементов - кальций, цинк, фосфор, 
железо, магний, селен. Цинк необходим для правильного функционирования мозга и 
опорно-двигательного аппарата, мужской и женской репродуктивной систем, для 
полноценного развития ребенка у беременных женщин, для роста и здоровья волос. 
Она богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6 (ПНЖК).  
Витамин А (необходим для зрения и здоровья кожи), витамин С (антиоксидант, жизненно 
важный для кровеносных сосудов), витамин Е (отвечает за молодость и долголетие), 
витамины группы В (играют важную роль в метаболизме, принимают участие в выработке 
энергии и в тканевом дыхании). Очень важно, что кальций в кунжутной муке органический 
и усваивается организмом на 100%. 
Полезные свойства кунжутной муки: улучшает пищеварение и перистальтику 
кишечника, полезна при частых и хронических запорах, гастрите и язве желудка,  
двенадцатиперстной кишки, колите, заболеваниях печени и поджелудочной железы, 
обеспечивает питание сердечной мышцы, укрепляет стенки кровеносных сосудов, 
способствует нормализации гормонального баланса в организме женщины, оказывает 
противовоспалительное действие при заболеваниях женской половой сферы 
(заболевания груди, яичников, матки), кунжутная мука полезна при остепорозе, артрите, 
артрозе, подагре, остеохондрозе и других заболеваниях костей, суставов и позвоночника, 
полезна при заболеваниях органов выделительной системы (мочекаменная болезнь, 
пиелонефрит, нефрит, уретрит цистит), способствует повышению выносливости и 
улучшению работы мускулатуры. 
Способ применения: Рекомендуется употреблять по 1-2 столовых ложки кунжутной муки 
в течение дня с салатами, кашами, гарнирами. Она отлично сочетается с мѐдом, 
вареньем, джемом или фруктовым сиропом. Кунжутную муку можно использовать для 
панировки мясных и овощных котлет, добавлять в домашнюю выпечку и тесто для блинов 
или оладий, в качестве прекрасного загустителя различных соусов и подлив. 
Хранить при t° не выше +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%. 
Срок годности кунжутной муки составляет 12 месяцев.  
Состав: 100% натуральная кунжутная мука, частично обезжиренная. 
Не содержит ГМО, консервантов, красителей и ароматизаторов. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 18,0 г, жиры - 10,0 г, углеводы - 1,0 г. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 166 ккал / 695 кДж.   



Мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МУКА АРАХИСОВАЯ   

 
Мука арахисовая, частично обезжиренная, очень полезный диетический продукт, 
является богатым источником растительной клетчатки, белка, цинка, фосфора и 
витаминов группы В. Не содержит глютена. 
По своей пищевой и энергетической ценности, богатое незаменимыми аминокислотами, 
мука арахисовая не уступает большинству сортов мяса, куриному яйцу и молочным 
сливкам. Арахисовая мука богата необходимыми для полноценного развития растущего 
детского организма витаминами А, Е и D, йодом, фосфором, кальцием и цинком, она не 
уступает большинству сортов мяса, куриному яйцу и молочным сливкам). Арахисовая 
мука в последнее время все чаще находит применение в рационе детского питания. 
В составе арахисовой муки также присутствует комплекс витаминов группы B (B1, В2, B3, 
B4, B5, B8, B9), принимающих активное участие в углеводном, белковом, водно-солевом, 
липидном обменах, играющих важную роль в процессе кроветворения, регулирующих 
работу нервной, сердечно-сосудистой, мышечной и пищеварительной систем, а также 
способствующих поддержанию в организме человека оптимального гормонального 
баланса.  
Арахисовая мука придаст изюминку вашим блюдам! 
Муку можно добавлять в диетические десерты, хлеб, пиццу, вафли, омлеты, 
кисломолочные продукты, салаты, каши и супы. Учитывая свои высокие питательные 
свойства, арахисовая мука должна быть в рационе людей, придерживающихся 
диетического питания, спортивного образа жизни, а также тех, кто заботится о своем 
здоровье и фигуре. 
Противопоказано людям, страдающим аллергией на орехи, больным бронхиальной 
астмой, а также заболеваниями суставов (подагра, артриты, артрозы) и повышенной 
свертываемостью крови, этот растительный продукт следует употреблять с 
осторожностью. 
Хранить при t° не выше +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%. 
Срок годности арахисовой муки составляет 12 месяцев.  
Состав: 100% натуральная арахисовая мука, частично обезжиренная. Не содержит ГМО, 
консервантов, красителей и ароматизаторов. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 26,0 г, жиры - 49,0 г, углеводы - 19,0 г. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 434 ккал / 1817 кДж.    

 



Мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
МУКА КЕДРОВОГО ОРЕХА 

 
Мука кедровая имеет сбалансированный химический состав, в него входят: холин, бета-
каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, К и РР, а также полезные минеральные 
вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и  
натрий. 
Пользу кедровой муки нельзя переоценить, ведь протеины кедрового ореха 
усваиваются организмом на 95 процентов. Поэтому для вегетарианцев этот продукт 
служит двойную пользу – и как именно мука, и как молочный продукт. Разведя кедровую 
муку водой, получают растительные сливки, которые можно пить просто так или готовить 
на их основе. Примечательно, в старину младенцев, чьи матери теряли молоко, 
выкармливали именно таким, кедровым молоком (калоризатор). Сейчас приѐм кедровой 
муки в качестве пищевой добавки к пище рекомендован беременным и кормящим 
мамочкам, детям, спортсменам для наращивания мышечной массы и пожилым людям, 
для поднятия жизненного тонуса.  
Мука кедровая является универсальным средством для нормализации веса,  
способствует притуплению чувства голода на длительный срок, повышает 
иммунитет, поддерживает в отличном состоянии кожу, ногти, волосы, способствует 
нормализации обмена веществ, обладает свойством абсорбировать шлаки и выводить их 
из организма, предотвращает возникновение многих заболеваний, возникающих в связи с 
этим, продлевает жизненно активный период, способствует устранению синдрома 
хронической усталости, нормализует холестерин, улучшает состав крови, повышает 
работоспособность, снимает последствия стрессов. 
В кулинарии кедровую муку используют, в основном, смешивая с пшеничной мукой, 
для придания выпечке нежного орехового аромата и повышения еѐ пользы. Попробуйте 
заменить половину пшеничной муки кедровой при приготовлении сырников, кексов или 
печенья, вашим близким понравится. Добавляя кедровую муку в соусы для мяса, рыбы 
или овощей, вы будете наслаждаться приятным ароматом и восхитительным вкусом 
готовых продуктов. Из кедровой муки также готовят блинчики, печенье и сдобу.  
Хранить при t° не выше +20°C и относительной влажности воздуха не более 70%. 
Срок годности кедровой муки составляет 12 месяцев.  
Состав: 100% натуральная кедровая мука, частично обезжиренная. Не содержит ГМО, 
консервантов, красителей и ароматизаторов. 
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки - 31,0 г, жиры - 19,0 г, углеводы - 33,0 г. 
Энергетическая ценность в 100 г продукта: 432 ккал / 1 809 кДж.  

 



Растительные масла и мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 
РАСФАСОВКА И УПАКОВКА. 
1. Растительные масла ТМ «Натуралист», расфасованы в бутылки из темно-зеленого 
стекла (цвет античный), модель ―Dorica‖, емкость 100, 250, 500, 750, 1 000 мл.   
Бутылки с винтовым горлышком под алюминиевый колпачок PP 31,5 мм, с контроллером 
налива (flow controller) и термоусадочным колпачком.  
 
2. Тара – гофро/ящики с внутренней решеткой, изготовленные из 3-х слойного картона. 
Размеры ящика – 220 х 170 х 250 мм.    
Вместимость – 12 бутылок, емкость 250 мл.  
Вес упакованного ящика, брутто – 6 кг.  

                
3. Паллет, размер 1 200 х 1 000 х 150 мм.  
Вместимость – 126 ящиков, 1 512 бутылок (емкость 250 мл), 378 литров.  
Размеры упакованного паллета – 1 200 х 1 000 х 1 650 мм.    
Вес упакованного паллета, брутто – 780 кг.  
Объем – 1,98 м3. 

 
4. 20-ти футовый контейнер, вместимость:   
- груз на паллетах, 10 паллетов, 15 120 бутылок, 3 780 литров;  
- груз без паллетов, с погрузкой вручную, 24 480 бутылок, 6 120 литров.    

   
5. Мука тонкого, среднего помола, частично обезжиренная, из семян и орехов 
маслосодержащих культур. 
Упаковка в металлизированные пакеты – 500, 1 000 грамм.   
Упаковка в полипропиленовые мешки – 10, 20, 40 килограмм.   
 



Растительные масла и мука ТМ «Натуралист» – для здоровья, долголетия и красоты. 

 

 

 

О предприятии. 

Предприятие ООО «Натуралист» основано группой единомышленников, сторонников 

здорового образа жизни.  

Социальная ответственность и привычка делать всѐ основательно, привели к созданию 

предприятия по производству 100% натуральных, пищевых растительных масел, 

однократного холодного прессования торговой марки «Натуралист». 

Продукция «Натуралист» предназначена для людей, поддерживающих культуру 

здорового питания в семье, взыскательных к качеству еды, стремящихся к формированию 

домашнего меню из свежих, натуральных продуктов питания. 

Вся продукция класса премиум, экспортно-ориентирована, выпускается на современном 

оборудовании ведущих европейских производителей по уникальной технологии, 

полностью исключающей окислительные процессы, так сохраняются все полезные 

свойства масла.  

Сырье для производства масел выращивается до полной зрелости в условиях 

естественной природы, в экологически чистых районах и реликтовых лесах. 

 

 
 

 


