
BalanceShake
Искусственный земляничный вкус

Насладитесь вкусным BalanceShake, содержащим 
BalanceOil, витамины и минералы, 1,3/1,6-бета-глю-
каны и протеины в одной упаковке. BalanceShake 
оптимизирует баланс Омега-6/Омега-3, а также 
способствует нормальной работе сердца, мозга, 
глаз и иммунной системы и положительно сказыва-
ется на вашем здоровье.
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Ключевые преимущества

Помогает повысить уровень основных жирных кислот Омега-3 в вашем организме 
безопасным и эффективным способом.

Помогает добиться оптимального соотношения Омега 6 и 3.

Содержит природный рыбий жир в сочетании с оливковым маслом холодного 
отжима с большим количеством полифенола, оказывающим синергетический и 
благоприятный эффект.

Также поддерживает оптимальную работу глаз, сердца, мозга и иммунной системы.

Содержит бета-глюканы, повышающиеиммунитет организма.

Содержит витамины D, C, K, B12, калий, кальций, фосфор, селен, что, помимо проче-
го, способствует поддержанию в нормальном состоянии иммунной системы, костей, 
мышц, нервной системы и метаболизма, дающего энергию.
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КАЧЕСТВО + СИНЕРГИЯ = РЕЗУЛЬТАТЫ
BalanceOil — это больше, чем просто рыбий жир. Наши ученые 
разработали BalanceOil для достижения результатов. Были 
отобраны виды рыб с высоким содержанием основных жирных 
кислот омега-3 ЭПГ и ДНГ для последующего их смешивания с 
особым высококачественным оливковом маслом, содержащим 
большое количество полифенола. Состав продуктов BalanceOil 
и BalanceShake помогает добиться баланса жирных кислот оме-
га-6 и омега-3 безопасным и эффективным способом*. Данные 
испытаний доказывают достижение баланса (приблизительно 
3:1) в течение 120 дней.

ПРИРОДНЫЙ РЫБИЙ ЖИР
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 соблю-
дает все регуляторные требования к производству и следует пра-
вилам организации производства и контроля качества продукции 
(Good Manufacturing Practices, GMP) в сфере изготовления продук-
тов питания и фармацевтических препаратов. В наших продуктах 
нет ГМО(генетически модифицированных организмов). 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
ЭКСТРА-КЛАССА
BalanceOil содержит особое оливковое масло холодного отжи-
ма экстра-класса, которое известно тем, что в нем содержится 
много полифенолов. Полифенолы — это мощные антиоксидан-
ты с множеством полезных свойств. Рафинированное масло, 
полученное из оливок путем тепловой обработки или с помо-
щью растворителей, не обладает этим качеством.

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАЛАНСА 
ЗА 120 ДНЕЙ 
В северных лабораториях до мая 2016 года ,было проанализи-
ровано 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 тече-
нии 120 дней, среднее соотношение баланса было ближе к 4: 1.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Отрегулируйте размер порции с 
учетом веса тела. Взрослые с весом тела 130 фунтов: 3 мерных лож-
ки или 30 мг в день, с весом тела 175 фунтов: 4 мерных ложки или 
40 мг в день. Добавьте 2 жидких унции холодной воды на каждые 10 
г сухой пищевой добавки. Взбивайте смесь сухой пищевой добавки 
и воды в шейкере в течение 5 сек. Не превышайте рекомендуемую 
дневную дозу. Для достижения наилучших результатов принимайте 
пищевые добавки, ешьте здоровую пищу и ведите здоровый образ 
жизни. Отрегулируйте дозу с учетом веса. Не превышайте реко-
мендуемую дневную дозу. Для достижения наилучших результатов 
принимайте пищевые добавки, ешьте здоровую пищу и ведите 
здоровый образ жизни.

ХРАНЕНИЕ Хранить закрытую упаковку в темном сухом месте при 
комнатной температуре или в холодильнике. Хранить открытую упа-
ковку в холодильнике и использовать в течение 1 месяца. Хранить в 
недоступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если вы беременны, кормите грудью, принима-
ете лекарства по рецепту или имеете заболевания, проконсультируй-
тесь с врачом перед приемом BalanceShake. Не давайте BalanceShake 
детям в возрасте до одного года.
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Часто задаваемые вопросы
Что такое омега-3?
Омега-3 — собирательный термин для группы длинноцепо-
чечных полиненасыщенных жирных кислот, у которых первая 
двойная связь находится между третьим и четвертым атомами 
углерода от метилового конца. Жирные кислоты омега-3 относят-
ся к незаменимым. Это означает, что организм не может самосто-
ятельно вырабатывать эти кислоты, поэтому их нужно получать 
из рациона. Исключение — женщины репродуктивного возраста, 
которые могут вырабатывать жирные кислоты омега-3 в неболь-
ших количествах. Несмотря на это, женщинам из этой группы 
все равно рекомендуется получать жирные кислоты омега-3 из 
рациона. Существуют различные типы жирных кислот омега-3 — 
с более короткими цепями, содержащиеся в растительной пище, 
и с более длинными цепями, присутствующие в морепродуктах. 
Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 обладают наиболее 
высокой биологической активностью, особенно эйкозапентаено-
вая (ЭПК, омега-3 C20:5) и докозагексаеновая (ДГК, омега-3 C22:6) 
кислоты.

В каких продуктах содержится омега-3?
Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 (ЭПК и ДГК) в 
основном содержатся в жирной рыбе, такой как сардины, скум-
брии, анчоусы и лососи, тогда как короткоцепочечная жирная 
кислота омега-3, альфа-линоленовая (АЛК), присутствует в боль-
шинстве растительных масел.

Почему следует принимать пищевые добавки с 
омега-3??
Морские жирные кислоты омега-3 важны для достижения 
нормального баланса между компонентами в организме. Кроме 
того, кислоты омега-3 имеют большое значение для естествен-
ного и здорового развития и роста. Ряд задокументированных 
научных исследований показывает, что жирные кислоты омега-3 
(ЭПК и ДГК) важны, в частности, для здоровья сердечно-сосу-
дистой системы, развития плода, когнитивной деятельности, 
настроения и поведения.

Сколько нам нужно кислот омега-3?
Рекомендуемая минимальная дневная доза ЭПК и ДГК зависит от 
стран и организаций. Вот 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 жир-
ной рыбы в неделю
◦Международная организация по изучению жирных кислот и ли-
пидов (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

Западному питанию присущ избыток жирных кислот омега-6, 
которые преобладают над жирными кислотами омега-3. Чтобы 
добиться нормального баланса между этими кислотами, дневное 
потребление омега-3 необходимо увеличить до 3 граммов.

Где берется рыба, используемая в BalanceOil?
Рыбьи жиры, применяемые в продуктах для достижения и под-
держания баланса, производятся в соответствии со спецификаци-
ей, которая не требует использовать рыбу конкретного проис-
хождения. В таких продуктах наиболее важен профиль жирных 
кислот, позволяющий безопасно и эффективно привести в норму 
баланс жирных кислот омега-6 и омега-3 за 120 дней.

Какая часть рыбы используется для производ-
ства BalanceOil?
Рыбьи жиры производства LYSI, как правило, получают из неболь-
шой пелагической рыбы с малой продолжительностью жизни. 
Для производства жира рыба используется целиком. Сырой жир 
рафинируется. В ходе этого процесса из него удаляются веще-
ства, загрязняющие окружающую среду и портящие вкус, запах 
и цвет продукта. Рафинирование позволяет сделать рыбий жир 
приятным на вкус.

Содержатся ли в рыбьем жире генетически 
модифицированные материалы?
Таких материалов нет ни в рыбьем жире, ни в продуктах для 
достижения и поддержания баланса.

Как можно выяснить, находится ли в норме 
баланс жирных кислот омега-6 и омега-3?
Советуем всем проверить его с помощью нашего теста 
ZinzinoTest. В ходе теста измеряется содержание жирных кислот 
в цельной крови. На основании его результатов можно составить 
представление о профиле жирных кислот в ежедневном раци-
оне. Этот профиль используется для расчета уровня омега-3 и 
баланса жирных кислот омега-6 и омега-3. Если у вас сбалансиро-
ванный рацион, баланс жирных кислот омега-6 и омега-3 должен 
быть ниже 5:1, желательно ниже 3:1. Если вам нужно привести 
этот баланс в норму, рекомендуем применять продукты, специ-
ально предназначенные для этого, есть здоровую пищу и вести 
активный образ жизни.


