
BalanceOil AquaX
BalanceOil AquaX выводит концепцию омега-6/омега-3 на новый 
уровень!  AquaX содержит уникальный эмульгатор, Aquacelle *, 
который улучшает всасывание ЭПК, ДГК и полифенолов, но, что 
важнее всего, позволяет получить правильную суточную дозу. 

AquaX - совершенно новая концепция вкусовых ароматизирующих 
веществ и омега-3 продуктов!  
Например, когда AquaX смешивается с водой, эмульгатор 
Aquacelle* превращает его в водный напиток со вкусом лимона.   
Нет нежелательного вкуса или неприятных ощущений.  
Просто добавьте суточную дозу BalanceOil AquaX в стакан воды 
или охлажденный напиток на свой вкус. Встряхните бутылку и все - 
налейте, перемешайте, пейте и наслаждайтесь! 

ZINZINO

Основные преимущества
Оптимальная  работа мозга** 

Благотворное воздействие на сердце**

Стимуляция иммунной системы**

Более простое и легкое всасывание 

Имеет вкус воды с лимоном

Удобно 
 
 

**Постановление Совета (ЕС) 1924/2006 и 432/2012
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*Aquacelle заявлено к патенту



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ BALANCEOIL AQUA-X:  
BalanceOil Aqua X — это вкусный и бодрящий продукт, повышающий уровень 
омега-3 безопасным и эффективным путем. Продукт предназначен для 
использования после растворения*** в стакане воды или любой другой 
холодной жидкости по желанию, которая хорошо сочетается с лимонным 
вкусом (например вода, апельсиновый сок, фруктовые напитки, холодный чай 
и т.д.). Не забывайте перед употреблением встряхивать бутылку и после 
растворения в жидкости хорошо перемешивать содержимое ложкой. 
Для лучшего растворения можно увеличить количество жидкости.  Balan-
ceOil Aqua X - продукт для всей семьи, упрощающий повседневный прием 
омега-3, больше никаких отговорок из-за неприятного привкуса жира. ***При 
необходимости AquaX можно безопасно принимать отдельно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ: 0,15 мл BalanceOil 
на кг веса тела. Доза подбирается с учетом массы тела. Взрослые весом 
50 кг: 7,5 мл в сутки. Взрослые весом 80 кг: 12 мл в сутки. Не превышайте 
рекомендуемую суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой 
сбалансированного и разнообразного питания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проконсультируйтесь с врачом перед 
приемом BalanceOil, если вы беременны, кормите грудью, принимаете 
рецептурные препараты или состоите на диспансерном учете. Не давайте 
BalanceOil детям до одного года.

ХРАНЕНИЕ: Храните нераспакованные бутылки в темном сухом ме-
сте при комнатной температуре или в холодильнике. Храните открытые 
бутылки в холодильнике и используйте препарат в течение 45 дней. При 
температуре ниже 4° C/39° F жир может стать мутным из-за загустения 
оливкового масла. Он снова станет прозрачным при комнатной темпе-
ратуре. Храните в недоступном для детей месте.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ  на 7,5 мл 12 мл

Рыбий жир  4575 мг   7320 мг
Омега-3     1549 мг   2478 мг
   из которых: C20:5 (ЭПК)  802 мг   1283 мг
   из которых: C22:6 (ДГК)  427 мг   683 мг
Олеиновая кислота (омега-9)
   1918 мг  3069 мг
Витамин D3 
(125% от рекомендуемой суточной нормы)    
   6,3 мкг
(200% от рекомендуемой суточной нормы)    
     10 мкг
*) % от рекомендуемой суточной нормы согласно Директиве 90/496/EEC 
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Синергетическая формула
КАЧЕСТВО + СИНЕРГИЯ = РЕЗУЛЬТАТ
BalanceOil AquaX - комбинированный продукт на основе рыбы и 
оливкового масла. Наши ученые разработали AquaX BalanceOil для 
достижения результатов. Это обуславливает и выбор рыбьего жира с 
высоким содержанием ЭПК и ДГК (незаменимых жирных кислот омега-3), 
который сочетается с особым высококачественным оливковым маслом 
холодного отжима с большим количеством полифенола. Наша формула 
BalanceOil помогает добиться оптимального соотношения омега 6 и 3 
безопасным и эффективным способом.  

ЖИР ПРОМЫСЛОВОЙ РЫБЫ
Наш природный рыбий жир, полученный в том числе из сардин, анчоусов 
и скумбрий, закупается у ведущего производителя рибьего жира в 
Исландии. Исландия специализируется на рыбной промышленности: 
40 % oт экспортных доходов страны так или иначе имеют отношение к 
рыбе. Производитель BalanceOil соблюдает все регуляторные требования 
к производству и следует правилам организации производства и 
контроля качества продукции (Good Manufacturing Practices, GMP) в сфере 
изготовления продуктов питания и фармацевтических препаратов. В 
наших продуктах нет ГМО (генетически модифицированных организмов). 

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
АНТИОКИСДАНТОВ
BalanceOil содержит особое оливковое масло холодного отжима 
экстра-класса, которое известно высоким содержанием полифенолов. 
Полифенолы — это мощные антиоксиданты со множеством полезных 
свойств. Полифенолы защищают BalanceOil во флаконах и в вашем теле.

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАЛАНСА ЗА 
120 ДНЕЙ 
В северных лабораториях до мая 2016 года ,было проанализировано более 
140 000 тестов. Средний баланс омега-6:3 у тех, кто не принимал омега-3 
добавки был 12: 1 в Европе и 24: 1 в Соединенных Штатах.
Из тех кто принимал BalanceOil как было рекомендовано в течении 120 
дней, среднее соотношение баланса было ближе к 4: 1. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AQUAX BALANCEOIL
Для обычного рыбьего жира характерен отталкивающий вкус и запах - 
принимать его не хочется. BalanceOil - смесь рыбьего жира и оливкового 
масла с мягким вкусом, запахом и текстурой, что очень нравится 
большинству. И все же, несмотря на это, некоторые люди сталкиваются 
с большими проблемами при ежедневном приеме масел из-за их 
низкой скорости всасывания. Например, когда AquaX смешивается с 
водой, эмульгатор Aquacelle* поглощает масло, как в фокусах с водой, 
и вы наслаждаетесь водой со вкусом лимона. Нет нежелательного 
вкуса или неприятных ощущений. Просто встряхните бутылку, налейте, 
перемешайте, пейте и наслаждайтесь! 

СОСТАВ: Рыбий жир (анчоусы, скумбрия, сардины), оливковое масло холодного 
отжима, эмульгаторы* (эфиры полиглицерина и жирных кислот, лецитин, 
овсяное масло, оливковое масло, масла цитрусовых), смесь токоферолов (для 
сохранения свежести), ароматизатор лимона, витамин D3 (холекальциферол). 
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Вопросы и ответы
Что такое омега-3?
Омега-3 — собирательный термин для обозначения группы длинно-
цепочечных полиненасыщенных жирных кислот. Жирные кислоты 
омега-3 относятся к незаменимым. Это означает, что организм не мо-
жет самостоятельно вырабатывать эти кислоты, поэтому их нужно по-
лучать из рациона. Исключение - женщины репродуктивного возраста, 
которые могут вырабатывать жирные кислоты омега-3 в небольших 
количествах. Несмотря на это, женщинам из этой группы все равно ре-
комендуется получать жирные кислоты омега-3 с пищей. Существуют 
различные типы жирных кислот омега-3: с более короткими цепями, 
содержащиеся в растительной пище и овощах, и с более длинными 
цепями, присутствующие в морепродуктах. Длинноцепочечные 
жирные кислоты омега-3 обладают наиболее высокой биологической 
активностью, особенно эйкозапентаеновая (ЭПК, омега-3 C20:5) и 
докозагексаеновая (ДГК, омега-3-3 C22:6) кислоты. 

В каких продуктах содержится омега-3?
Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 (ЭПК и ДГК) в основном 
содержатся в жирной рыбе (в частности, в сардине, скумбрии, анчоусах 
и лососе), тогда как короткоцепочечная жирная кислота омега-3, аль-
фа-линоленовая (АЛК), присутствует в большинстве растительных масел. 

Почему следует принимать пищевые добавки 
с омега-3?
Морские жирные кислоты омега-3 важны для достижения нормаль-
ного баланса между компонентами в организме. Кроме того, кисло-
ты 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 част-
ности, для здоровья сердечно-сосудистой системы, развития плода, 
когнитивной деятельности, настроения и поведения.  

ДГК способствует поддержанию нормальной работы мозга **
ЭПК и ДГК способствуют нормальной работе сердца **
Витамин D способствует нормальному функционированию иммун-
ной системы.**
**Постановление Совета (ЕС) 1924/2006 и 432/2012

Сколько нам нужно кислот омега-3?
В рационе западного человека отмечается избыток жирных кислот 
омега-6, по сравнению с жирными кислотами омега-3, и для обеспе-
чения нормального баланса омега-6/омега-3 потребление жирных 
кислот омега-3 необходимо увеличивать до 3 граммов в день. 
Рекомендации различных организаций относительно минимальной 
суточной дозы ЭПК и ДГК варьируются в зависимости от страны. 
Ниже приводится несколько примеров:
 ◦Европейское агентство по безопасности продуктов питания 
(European Food Safety Authority, EFSA): 250 мг ЭПК и ДГК в день
◦Американская кардиологическая ассоциация: две порции жирной 
рыбы в неделю
◦Международная организация по изучению жирных кислот и липи-
дов (International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, ISSFAL):       
   минимум 500 мг ЭПК и ДГК в день
◦Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): 200–500 мг ЭПК и 
ДГК в день

Откуда поступает рыба, используемая в BalanceOil?
Рыбий жир, применяемый в продуктах для достижения и поддержа-
ния баланса, производится согласно техническим требованиям, по 
которым не обязательно использовать рыбу конкретного происхожде-
ния. Больше внимания уделяется высокому содержанию ЭПК и ДГК. 
 

Какая часть рыбы используется для производства 
BalanceOil?
Рыбий жир производства LYSI, как правило, получают из некрупной 
пелагической рыбы с малой продолжительностью жизни. Для про-
изводства жира рыба используется целиком. Сырой жир рафиниру-
ется. В ходе этого процесса из него удаляются загрязнения из окру-
жающей среды и вещества, портящие вкус, запах и цвет продукта. 
Рафинирование позволяет сделать рыбий жир приятным на вкус.

Чем BalanceOil отличается от BalanceOil Aqua X?
Отличие в том, что BalanceOil Aqua X содержит Aquacelle*. Поэтому его 
можно смешивать с холодными жидкостями, в т.ч. водой или соком.
 
Содержит ли BalanceOil генетически модифицирован-
ные материалы?
Ни один из продуктов и ингредиентов BalanceOil не содержит 
генетически модифицированных материалов. 

Почему важно иметь нормальный баланс жир-
ных кислот омега-6 и 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 материалом для 
сигнальных молекул, действующих в организме подобно гормонам 
(эйкозаноидов). Эйкозаноиды из омега-6 имеют провоспалительный 
характер и поддерживают хроническое воспаление. Сигнальные моле-
кулы из жирных кислот омега-3 обладают более низким воспалитель-
ным потенциалом, некоторые из них также препятствуют воспалению. 
Во многих отношениях описанные эйкозаноиды дополняют друг друга, 
поэтому важно соблюдать баланс между ними. Нормальный баланс 
жирных кислот омега-6/омега-3 - основа баланса эйкозаноидов. Совет 
министров стран Скандинавии рекомендует употреблять в пищу такое 
количество жирных кислот омега-3, чтобы соотношение O-6/O-3 было 
ниже 5:1 (см. также «Жирные кислоты и тканевые гормоны»).

Как определить, обеспечивается ли нормальный 
баланс жирных кислот омега-6 и омега-3?
Советуем всем проверить соотношение омега-6/омега-3 с помощью 
нашего теста ZinzinoTest. Тест определяет содержание жирных кислот 
в цельной крови, отражающее долю жирных кислот в ежедневном 
рационе. Эти данные используются для расчета уровня омега-3 и 
соотношения жирных кислот омега-6 и омега-3. При сбалансирован-
ном питании соотношение омега-6 и омега-3 составляет менее 5:1, 
желательно менее 3:1. 


