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Последние научные открытия доказали важность 
оптимального отношения жирных кислот Омега 6 и Омега 3. 
С помощью Zinzino BalanceTest вы узнаете свое отношение, 
а с удовольствием принимая масло и шейк вы восстановите 
сбалансируете свои Омега 6:3 до оптимального уровня.*

Подробнее о 
балансе

* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют 
сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, 
то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для 
беременных и детей младше 1 года.



Автомобиль нуждается в топливе и масле, чтобы работать. 
Точно так же для нашего организма - ему нужны правильные 
ингредиенты, чтобы оптимально функционировать. Пейте 
воду, да! Упражнение, да! Ешьте здоровую пищу, да! Мы 
делаем все возможное, но что предлагают нам научные 
открытия? 

Новая осведомленность 
За последние 60 лет наш рацион изменился в принципиально 
худшую сторону. Ученые и органы здравоохранения все чаще 
начали бить тревогу о дисбалансе в нашем потреблении 
жирных кислоты, в частности чрезмерного потребления 
омега-6 (растительные масла и современные обработанные 
продукты) против омега-3 жирных кислот (из жирной рыбы и 
традиционных продуктов питания ). 

Баланс против дисбаланса 
Баланс означает соотношение омега-6 к омега-3 жирных кислот. 
Обе омега-6 и омега-3 необходимы для жизнедеятельности 
нашего организма. Проблема в том, что дисбаланс создан 
изменениями в нашем рационе. Слишком много омега-6 
создает дисбаланс. Слишком мало омега-3, в частности, 
био-доступными ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК 
(докозагексаеновая кислота), создает дисбаланс. ЭПК и ДГК 
способствуют нормальной функции сердца.  

До 1960 соотношение омега 6 и омега 3 в западном мире было 
4:1 или менее. Ведущие органы здравоохранения (в том числе 
норвежское министерство здравоохранения) рекомендуют 
соотношение 5:1 или меньше, чтобы быть в балансе. Сегодня в 
Европе в среднем соотношение жирных кислот составляет 15:1, 
а в США часто 25:1 или выше. Даже те, кто принимает Омега-3 
добавки имеют соотношение 7:1 (Европа) и 18:1 (США). Даже 
большинство заботящихся о своем здоровье людей открывают 
для себя, что они находятся вне баланса.

Как я могу знать, в балансе ли я? 
Возьмите BalanceTest и проверьте ваше соотношение омега 
6:3, это недорого и удобно. Простая проба (пятно) сухой крови, 
взятая от простого укола на пальце отправляется в лабораторию 
по почте. Через 20 дней вы можете легко ознакомиться с вашим 
результатом, зайдя в нашу систему.  

Вы узнаете, какой диете вы следуете: несбалансированной, 
полу-сбалансированной или сбалансированной. Тест 
анализирует 11 жирных кислот в крови с 98% точностью. Эти 
данные определяют ваше Omega 6:3 соотношение. Кроме того, 
тест показывает ваш профиль жирных кислот с пояснениями, 
чтобы увеличить вашу осведомленность относительно 
здоровья. Вы можете получить доступ к результатам анонимно в 
Интернете по адрес 
www.ZinzinoTest.com

СБАЛАНСИРУЙ 
СВОЙ ОРГАНИЗМ,
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ИСПОЛЬЗУЙ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ



Купите Zinzino 
BalanceTest

Возьмите дома 
пробу вашей крови

Отправьте свой 
образец для 

анализа

Просмотрите свои результаты 
через 20 дней на 

www.ZinzinoTest.com. 

Начните использовать 
нашу продукцию Balance 

Принимайте Balance 
продукты в соответствии с 

рекомендациями в течение 
120 дней, а затем повторно 
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www.ZinzinoTest.com

BalanceTest

Проконсультируйтесь с 
нашим независимым 
партнером или посетите 

3

ВЫ сбалансированны или несбалансированны? 
Zinzino’sBalanceTest может дать вам ответ. Это простой анализ «сухой 
крови», который берется в домашних условиях. Университетская больница 
Святого Олава в Норвегии и другие ведущие лаборатории анализируют 
пробу, чтобы определить ваш профиль жирных кислот, как отражение 
вашего рациона. Взятие пробы займет меньше минуты, и вы сможете 
получить доступ к результатам онлайн анонимно примерно через 20 дней. 

BalanceTest определяет уровни 11 жирных кислот в крови с 98% 
уверенностью. Вы узнаете свой процентный показатель омега-3 и ваше 
соотношение омега 6:3, плюс получите подробный отчет, чтобы увеличить 
вашу осведомленность относительно здоровья и диеты. Если после 
прохождения теста, вы обнаружили, что вы в балансе (т.е. 90% или выше в 
показателе «Ваша защита»), вы можете попросить Zinzino компенсировать 
стоимость вашего теста. 

BalanceTest является инструментом для собственной осведомленности, но 
это не диагностический тест.

Ваш отчет поясняет важность вашего профиля жирных кислот и дает 
диетическое объяснение. Этот тест с информацией, характерной только 
для вас, дает вам возможность сделать лучший выбор.

Узнайте больше на www.ZinzinoTest.com



КАЧЕСТВО + СИНЕРГИЯ = РЕЗУЛЬТАТЫ 
BalanceOil больше, чем просто рыбный жир. Наши 
ученые разработали BalanceOil, опираясь на результаты. 
Это включает в себя выбор видов рыб с вниманием 
к содержанию ЭПК и ДГК (биоактивных омега-3 
жирных кислот), а также синергетической комбинации 
со специальным, высоким уровнем содержания 
полифенолов оливкового масла. Наши препараты Balan-
ceOil и BalanceShake, плюс следование рекомендациям 
способны помочь отрегулировать отношение  омега-6: 
3 * И наши данные подтверждают результаты баланса 
(соотношениe около 3:1) в течение 120 дней. 

МАСЛО РЫБ
Наш рыбный жир, произведенный из сардин, 
анчоусов и скумбрии и прочих пород, поставляется 
ведущим производителем рыбного жира в Исландии 
фирмой LYSI. Производитель BalanceOil отвечает всем 
нормативным требованиям для производства и следует 
GMPS (Надлежащая Производственная практика) для 
производства продуктов питания и фармацевтических 
препаратов. Наши продукты не содержат ГМО 
(генетически модифицированных организмов).

КАЧЕСТВЕННОЕ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
Оливковое масло, которое мы используем поставляется 
из Испании и является оливковым маслом экстра класса. 
Оливковое масло холодного отжима, это означает, что 
используется минимальное количество тепла, когда 
масло выжимается из оливок. Таким образом, масло 
сохраняет наиболее возможное количество питательных 
веществ, которые обычно теряются при нагреве, 
переработке и фильтрации масла.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БАЛАНСА ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ 
По состоянию на 22 января 2014 университетская 
клиника Святого Олава в Норвегии и ведущие 
лаборатории провели 37 070 тестов. Среднее отношение 
Омега 6:3 у тех, кто не принимает Омега-3 добавки было 
11,9:1 (28,1:1 для США). У тех, кто принимает Омега 
3 добавку отношение было 7,0:1 (18,7:1 в США). Из 5 
541 теста тех, кто принимал BalanceOil в течение 120 
дней, среднее соотношение было 3,1:1 (4,2:1 в США). 
В среднем с помощью BalanceOil и рекомендаций 
соотношение Омега 6:3 сократилось почти до 3:1. 
 
Источник: BioActive Foods, AS, Oslo, Norway.
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* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови, то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для беременных и детей младше 1 года.

Оптимальная формула
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Оптимальная формула

Ингредиенты в масле баланс
BalanceOil* содержит научно обоснованные ингредиенты, в том числе 
ЭПК, ДГК, витамин D и полифенолы. См. ниже преимущества ** BalanceOil:

Витамин D 
помогает сохранить 
нормальную 
структуру костей

ДГК обеспечивает 
нормальную 
мозговую 
деятельность

ЭПК и ДГК 
поддерживает 
нормальную  
работу сердца

Полифенолы 
оливкового масла 
способствуют защите 
липидов крови от 
окислительного 
стресса

ЭПК и ДГК 
поддерживают 
нормальную 
концентрацию 
триглицеридов 
в крови

ЭПК и ДГК 
поддерживает 
нормальное 
кровяное  
давление

ДГК поддерживает 
хорошее зрение

Витамин D 
способствует 
нормальной работе 
имунной системы

** Эти влияния на здоровье подтверждены EFSA - Eвропейское агентство по безопасности продуктов питания

* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови, то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для беременных и детей младше 1 года.

Витамин D 
поддерживает  
работу мышц
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BalanceOil

Основной продукт
ZinzinoBalanceOil является полностью натуральной 
биологически активной добавкой, которая поможет 
вам увеличить количество омега-3 в организме 
для достижения и поддержания баланса между 
омега-3 и омега-6 *. Состав является уникальным 
и состоит из тщательно отобранных ингредиентов 
самого высокого качества. Масло содержит 
омега-3 из рыбы и полифенолов оливкового масла, 
ингредиенты, которые вместе эффективно работают, 
чтобы улучшить баланс жирных кислот. Выбирайте 
между тремя разными вкусами: свежим лимоном, 
восхитительной ванилью и волнующим сочетанием 
апельсина, лимона и мяты. Бутылка содержит 300 
мл. Используйте Zinzino дозираторы, чтобы легко 
измерить суточную дозу.

Омега-3 Баланс
Наши продукты

А Вы в балансе?
Тест Zinzino Balance это сухой анализ крови для получения пробы 
в домашних условиях. Университетская больница Святого Олава в 
Норвегии и другие ведущие лаборатории проанализируют образец, 
чтобы определить ваш профиль жирных кислот как отражение вашего 
рациона. Тест займет меньше минуты, и вы можете получить доступ к 
онлайн-результатам анонимно примерно через 20 дней.

BalanceTest определяет уровни 11 жирных кислот в крови с 98% 
уверенностью. Вы узнаете ваше содержание омега-3 в крови и ваше 
соотношение омега 6:3.

Узнайте больше на www.ZinzinoTest.com

BalanceTest

* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови, то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для беременных и детей младше 1 года.

НОВЫЙ 
ВКУС!



7

Омега-3 Баланс

Наш супер-шейк!! 
ВalanceShake это то же самое, что и BalanceOil, но только еще лучше! 
BalanceShake содержит BalanceOil в виде порошка и поможет вам 
улучшить отношение омега 6 к омега 3. Кроме того, он обогащен 
различными витаминами, минералами, белками и бета-глюканом.*

BalanceShake имеет свежий и летний вкус клубники. Смешайте с водой 
в нашем шейкере за пять минут перед тем как выпить, или сделайте 
свой любимый Balance коктейль! Используйте BalanceShake отдельно 
или в комбинации с BalanceOil, обращая внимание на правильную 
суточную дозировку для вашего веса. Одна коробка содержит 600g 
BalanceShake порошка, или 15 порционных упаковок по 27g каждая.

  BalanceShake

Энергия

Протеин
Баланс

Витамины Минералы

* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови, то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для беременных и детей младше 1 года.

Portion Pack
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* Рекомендуемая дневная доза не должна превышаться. Пищевые добавки не заменяют сбалансированные и различные диеты. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови, то проконсультируйтесь в врачем перед применением продуктов Баланса. То же самое для беременных и детей младше 1 года.

Идеально для путешествий 
Капсулы BalanceOil именно то, что следует из названия: 
BalanceOil, удобно упакованные в капсулы, которые 
эффективно регулируют соотношение жирных кислот в 
организме.* Масло состоит из основных омега-3 жирных 
кислот EPA и DHA из рыбьего жира и полифенолов из 
оливкового масла. 

С капсулами BalanceOil легко достичь и сохранить баланс 
жирных кислот. Вам не нужно брать с собой чашечек для 
дозировки и держать их в чистоте, что делает капсулы 
идеальными во время путешествия. Просто упакуйте 
необходимое количество капсул и храните в сумке. Мы 
рекомендуем держать закрытые и открытые коробки при 
комнатной температуре в темном, сухом месте.

Придерживайтесь дозировке для вашего веса. 

Капсулы BalanceOil содержат BalanceOil с ароматом 
ванили. 

 
 

BalanceOil Capsules

У вас есть только одна жизнь 
ЗАБОТЬТЕСЬ О НЕЙ
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Рост новых клеток — неотъемлемое свойство всех живых 
организмов
Именно за счет роста клеток ребенок со временем превращается 
во взрослого, именно этому свойству принадлежит важная роль 
в сохранении нашего здоровья. Но старение и замедление роста 
сопровождается тем, что процесс появления новых клеток тоже 
замедляется. Наряду с этим клетки нашего организма подвергаются 
естественному старению, их функциональная активность снижается, 
особенно если мы не следим за своим питанием и пренебрегаем 
здоровым образом жизни. 

Добавка BalanceXtender создана для защиты, сохранения и 
обновления клеток и тканей вашего организма. Будучи отличным 
дополнением к маслу BalanceOil, прием этой добавки запускает в 
вашем организме расширенную программу поддержки, в полной 
мере снабжая его питательными микро- и фитоэлементами. 
Концепция, лежащая в основе добавки, и ее функциональное 
действие состоит в том, чтобы уравновесить деятельность всех 
основных систем организма. 

В состав BalanceXtender входят витамины, минералы, 
антиоксиданты, активные питательные вещества и вещества, 
способствующие метаболизму, которые все вместе составляют 
программу широкого спектра действия, направленную на 
поддержку организма — защиту, сохранение и обновление его 
клеток.

Научное обоснование процесса клеточного обновления
Ежедневно в нашем организме воспроизводятся и обновляют 
клетки кожи, волос, крови, печени, мышц и других внутренних 
органов. 

Мы уверены, что комбинированный 
прием таких добавок, как Balance-

Xtender, масло BalanceOil,
коктейль BalanceShake или масло 

BalanceOil в капсулах обеспечивает 
устойчивый иммунитет и замедляет 

процесс старения.

Концевые участки хромосом ДНК называются «теломерами». Теломеры 
выполняют функцию защитных механизмов для генов хромосомы и 
принимают участие в процессе деления клетки (или дубликации). В каждом 
цикле деления клетки теломеры укорачиваются. Во время следующего 
цикла деления клетки укороченная теломера дублицируется и становится 
еще короче. Когда длина теломеры достигает критического состояния, 
клетка «умирает» и теряет способность к делению.

Почему следует применять BalanceXtender?
Ученые в области питания совершили прорыв, который позволил замедлить 
интенсивный процесс старения. Специальные питательные вещества 
поступают в клетки, обеспечивая при этом возможность их воспроизводства 
в оздоровленном состоянии, а также сохранения или даже восстановления 
длины теломеры. Это, в свою очередь, замедляет интенсивный процесс 
старения наших клеток и тканей. 

BalanceXtender от компании Zinzino – это научно обоснованная, специальная 
программа ежедневного обеспечения организма питательными 
веществами, направленная на сохранение или увеличение длины 
теломерных участков с целью замедления интенсивного процесса 
старения. BalanceXtender также обеспечивает поступление дополнительных 
питательных веществ, повышающих энергетический потенциал и 
улучшающих работу функциональной системы организма в течение дня. 

BalanceXtender вне конкуренции 
Чтобы получить полный эффект, равный приему BalanceXtender, вам 
потребуется купить 23 вида стандартных добавок. Если вы примите такое 
решение, вам придется тратить на пополнение вашего запаса двести евро в 
месяц или больше. Наш производитель и многие профессионалы называют 
BalanceXtender «Ролс-Ройсом по обеспечению питательными веществами».

Наш производитель и многие 
профессионалы называют BalanceXtender  

«Ролс-Ройсом по обеспечению 
питательными веществами»

ЗАЩИТА 

СОХРАНЕНИЕ 
 

ОБНОВЛЕНИЕ 

BalanceXtender укрепляет ваш 
иммунитет и оказывает атиоксидантное 
действие на клетки вашего организма.

BalanceXtender сохраняет функциональную 
активность клеток и тканей вашего 
организма.

BalanceXtender представляет 
собой мощную систему борьбы с 
возрастом.

““
BALANCEXTENDER - «РОЛС-РОЙС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ»

BalanceXtender

новинка
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Бутылка для коктейля
Смешайте ваш вкусный ZinzinoBalanceShake в 
удобной Zinzino бутылке! Носите ее с собой, 
используйте ее каждый день и мойте в 
посудомоечной машине после использования. 
Закрытая бутылка из нержавеющей стали в форме 
шара обеспечивает хорошее перемешивание 
и легкую чистку. Бутылка, изготовленная из 
безопасного пластика (не содержит бисфенол), имеет 
герметичную крышку и Zinzino логотип. 
Вмещает около 500 мл.

Zinzino Shake Bottle

Чашечки для дозировки
Измерьте точное количество BalanceOil, которое 
вам нужно с помощью Zinzino чашечек. Чашки 
масштабируются в мл и чайных ложках, так что ваша 
суточная доза масла будет как можно более точной.  

Суточная доза в мл: 0,15 мл BalanceOil на вес тела в кг. 
Zinzino чашечки изготовлены из пластика, их можно 
мыть в посудомоечной машине. 1 упаковка содержит 
10 шт Zinzino чашек.

  Zinzino Dosage Cup

Смешайте свой собственный коктейль
Пополните ваш опыт BalanceShake и BalanceOil с помощью Zinzino Smoothie Maker! 
Смешайте свои собственные вкусные коктейли с BalanceOil или BalanceShake, вместе с 
вашими любимыми ингредиентами! Смотрите рецепты на страницах 10-11 в данном 
каталоге и на www.zinzino.com. 

Контейнер: Вмещает 0,5 л (заполнить контейнер жидкостью и пищей только на 2/3) 
Размеры: высота 30 см, ширина 10 см 
Вес: 1,3 кг 
Мощность: 205 Вт

 
 

Zinzino Smoothie Maker 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
1 дл орехов
1 манго 
1 банан 
1 дл кокосового молока 
Ваша ежедневная доза BalanceOil / BalanceShake 
Добавьте 2-3 кубика льда для охлаждения 

Zinzino Коктейль-миксер дает возможность смешивать ваш собственный коктейль 
именно так, как вы этого хотите. Ваша ежедневная норма масла становится вкуснее и 
создает более приятное впечатление! Zinzino предлагает рецепты на все случаи жизни!

ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
3 киви 
2 дл ванильного йогурта 
1 банан 
Ваша ежедневная доза BalanceOil / BalanceShake 
Добавьте 2-3 кубика льда для охлаждения коктейля

TРОПИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ
8-10 кусочков ананаса
1/2 банана 
1 маракуйи 
1 дл кокосового молока 
Ваша ежедневная доза BalanceOil / BalanceShake 
Добавьте 2-3 кубика льда для охлаждения коктейля

УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ
1/2 дл орехи 
1 1/2 дл черники
1 1/2 дл йогурта 
1 ст.ложка меда 
Ваша ежедневная доза BalanceOil / BalanceShake 
Добавьте 2-3 кубика льда для охлаждения коктейля

10 11

Создай шейк (Shake) на свой вкус!



“Теперь я знаю, что BalanceOil 
действительно работает, и это 
дает мне душевное спокойствие и 
повод гордиться!!“

Карла, 44 года *
 

“Я БЫЛА НЕМНОГО 
В СМУЩЕНИИ”

2.9:1
34.4:1

Карла, мать четверых детей, рассказывает нам о своих результатах:

“Являясь активной матерью четверых детей, я стараюсь убедиться, что я и моя семья ест 
домашние блюда и избегаю нездоровой пищи. Так что я была потрясена и немного смущена, 
когда я узнала свои результаты теста. Хотя мы ведем правильный образ жизни, BalanceTest 
показал значения 34.4:1. Это очень высокий показатель и мне было неловко. Теперь я знаю, что 
трудно достичь хороших результатов только лишь благодаря  правильной диете. С Zinzino Баланс 
вы получите точное значение омега-3, которое необходимо вашему организму. После того как я 
принимала BalanceOil более 120 дней, мои результаты теста показали 2,9:1!” 
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* Zinzino Независимый партнер 



“Я ем домашние блюда каждый 
день, в том числе рыбу 2-3 раза 
в неделю, поэтому я думала, что 
у меня будет гораздо лучший 
показатель, чем 7.2:1!”

Элина, 27 лет *

“Мой папа всегда говорил мне, как важно употреблять омега-3, поэтому я периодически 
принимала омега-3 добавки в течении всей своей жизни. Я ем еду домашнего приготовления 
и стараюсь есть рыбу 2-3 раза в неделю. Поэтому результаты теста стали большим шоком для 
меня. Я думала, что у меня будет гораздо лучший показатель, чем 7.2:1. Я начала принимать 
BalanceOil и через 120 дней мой баланс был 1,4:1. Мой любимый продукт здоровья - Balance-
Shake. Это прекрасный способ начать день с масла, полезных минералов и других полезных 
веществ для организма.” 

“ЭТО СТАЛО БОЛЬШИМ 
ШОКОМ ДЛЯ МЕНЯ” 

Элина принимала омега-3 всю  свою жизнь и теперь делится с  
нами с результатами:

1.4:1
7.2:1
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* Zinzino Независимый партнер 



 Zinzino 

Customer service
Tel.: +46 (0) 31-771 71 51  
(weekdays at 9.00-17.00)
Fax: + 46 (0) 31-726 99 76
E-mail: info@zinzino.com

Zinzino
Box 80, 401 21, Gothenburg, Sweden 
Visiting address:
Hulda Lindgrens gata 8, 421 31, 
V. Frölunda, Sweden

Штаб-квартира Zinzino находится в Гетеборге, Швеция. Компания так 
же представлена в Норвегии, Дании, Фарерских островов, Исландии, 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польше, Голландии и США.

Zinzino продукция продается через прямые продажи, и именно 
поэтому вы не найдете нас в магазине или в рекламе. Если вы 
хотите заказать любой из продуктов Zinzino, то посетите наш сайт 
www.zinzino.com или обратитесь к одному из наших независимых 
дистрибьюторов.  

Как клиент вы можете позвонить, отправить факс или электронную 
почту нашим менеджерам.

www.zinzino.com

© 2014 Zinzino 
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