
точных мембран: лецитин, полезный холестерин, поли-
ненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые 
антиоксиданты. Благодаря идеально подобранному со-
ставу «Reseptol Mixtum» ускоряет клеточное деление и 
укрепляет клеточные мембраны, делая последние более 
устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среды. 

 ПОКАЗАНИЯ:
• атеросклероз и связанная с ним сосудистая патоло-

гия (ишемия, стенокардия, инфаркт, сосудистое голо-
вокружение, инсульт);

• укрепление иммунной системы при частых простудах;
• восстановление после перенесенной простуды, интен-

сивных физических нагрузок, продолжительной эмо-
циональной перегрузки, хирургического вмешатель-
ства;

• аллергические формы дерматита, ринита, конъюнкти-
вита и бронхиальной астмы;

• хронические формы артрита, бронхита, аднексита, ци-
стита и пиелонефрита;

• артроз коленных и тазобедренных суставов;
• остеохондроз и грыжи межпозвонковых дисков;
• ликвидация хронической усталости;
• бесплодие (мужское и женское) и сексуальные рас-

стройства (потеря сексуального желания, ослабление 
эрекции у мужчин и сухость влагалища у женщин);

• коррекция веса: профилактика ожирения при нор-
мальной массе тела, облегчение переносимости дие-
ты при избыточной массе тела, восполнение дефицита 
жиров при недостаточной массе тела;

• опущение почек (нефроптоз) и других внутренних ор-
ганов; 

• улучшение внешнего вида кожи (дряблая кожа, мор-
щины, возрастные пятна, витилиго, псориаз), волос 
(тусклые, тонкие, редкие и ломкие волосы) и ногтей 
(ломкие, мягкие, слоящиеся ногти);

• продление жизни и периода активного долголетия.

8-800-500-15-61
www.mks-v.ru

Товар сертифицирован.

Ваш консультант:
Телефон :

Состав: льняное масло, красное пальмовое масло, оливко-
вое масло, масло лесного орешника, масло авокадо, масло ши-
повника, масляный экстракт боярышника, смесь токоферолов, 
бета-каротин, ликопин, Q10.

Противопоказания: детский возраст до 14 лет; период бере-
менности; период лактации и грудного вскармливания; индиви-
дуальная непереносимость компонентов. 

Способ применения: по 2 чайных ложки 2-3 раза в день во вре-
мя еды в течение 1 месяца. Повторять курс приема 4 раза в год. 
При необходимости прием может быть продлен до 3-6 месяцев. 
Можно использовать для заправки салатов, каш и приготовления 
любых холодных блюд.

Смесь растительных масел



СМЕСЬ ОЗДОРАВЛИВАЮЩИХ МАСЕЛ 
«RESEPTOL MIXTUM»
Смесь оздоравливающих масел «Reseptol Mixtum» вклю-
чает полезные растительные масла: льняного семени, 
плодов оливы, лесного орешника, авокадо, шиповника, 
боярышника и масляничной пальмы; витамины и вита-
миноподобные соединения: токоферолы, бета-каротин, 
ликопин и коэнзим Q10. Высокая эффективность уни-
кального состава смеси масел объясняется сочетанием 
растворимых в жировой среде витаминов, антиоксидан-
тов и биологических материалов, необходимых для сво-
евременного обновления клеток. Массовая доля жира у 
здоровых людей составляет пятую часть от общего веса, 
поэтому жировой состав тела оказывает существенное 
влияние на общее состояние организма. Для обновле-
ния жировой среды собственного организма следует вос-
пользоваться смесью оздоравливающих масел «Reseptol 
Mixtum». Регулярное применение «Reseptol Mixtum» акту-
ально как для людей с нормальной массой тела, так и 
для страдающих от избыточного веса или чрезмерной ху-
добы. Обновление жировой среды при нормальной мас-
се тела снижает риск ожирения, улучшает иммунитет, вы-
зывает прилив сил и улучшает внешний вид. Коррекция 
жировой среды на фоне избыточного веса облегчает вы-
ведение вредного жира, приостанавливает развитие ате-
росклероза и улучшает переносимость низкокалорий-
ной диеты. Восполнение недостатка жиров при дефиците 
массы тела позволяет справиться с опущением внутрен-
них органов, проблемным перевариванием пищи и часты-
ми простудными инфекциями. Таким образом, «Reseptol 
Mixtum» может быть использована в качестве универ-
сального средства оздоровления организма, вне зави-
симости от исходного веса и сопутствующих проблем со 
здоровьем. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Холестерин составляет основу клеточной стенки, по-
этому его полезная биологическая роль не вызывает 
сомнений. Проблема заключается только в транспор-
те холестерина от кишечника и печени к внутренним 
органам. Холестерин является жиром, поэтому для его 
транспорта в крови используются растворимые в воде 
липидно-белковые комплексы. При разрушении такого 
комплекса холестерин выпадает в осадок на стенке со-
суда, что служит основой для формирования будущей 
атеросклеротической бляшки. Решить проблему ате-
росклероза можно либо путем ограничения холестери-
на в питании, либо путем увеличения стойкости липид-
но-белковых комплексов. «Reseptol Mixtum» содержит 
жирорастворимые антиоксиданты и полиненасыщен-

ные жирные кислоты, которые укрепляют липидно-бел-
ковые комплексы и существенно снижают вероятность 
выпадения холестерина в осадок. Мало того, полинена-
сыщенные жирные кислоты служат источником проста-
циклина, который увеличивает просвет сосудов, снижа-
ет артериальное давление, уменьшает сердечные боли 
и предупреждает развитие инсульта и инфаркта мио-
карда. 

ИММУНИТЕТ
Специфика иммунной системы состоит в удаленной ра-
боте клеток. Вторгаясь в организм, вредоносные микро-
бы контактируют только с несколькими клетками иммун-
ной системы. Поэтому основная задача удаленных клеток 
иммунной системы состоит в том, чтобы сигнализировать 
организму о вторжении микробов и собрать многомилли-
онную армию лейкоцитов. Биологическая сигнализация 
осуществляется с помощью особых веществ, получивших 
название лейкотриенов. Недостаток лейкотриенов умень-
шает скорость реакции иммунной системы и увеличива-
ет урон, наносимый вредоносными микробами. Повысить 
уровень лейкотриенов можно с помощью полезных поли-
ненасыщенных жирных кислот. Для быстрого укрепления 
иммунитета следует воспользоваться «Reseptol Mixtum». 
Смесь содержит достаточное количество природных по-
линенасыщенных жирных кислот для восполнения недо-
статка лейкотриенов и укрепления иммунной системы ор-
ганизма.

ВОСПАЛЕНИЕ
Сочетание слова «хронический» с названием воспаленно-
го органа (артрит, бронхит, цистит, пиелонефрит или ад-
нексит) порождает ощущение безнадежности. Выйти из 
заколдованного круга хронического воспаления можно с 
помощью коррекции соотношения простагландинов. Тер-
мин «простагландины» введен для обозначения низко-
молекулярных биологически активных веществ, которые 
специализируются на регуляции воспалительной реак-
ции. Все простагландины образуются из жирных кислот, 
но простагландины, образованные из полезных жирных 
кислот, подавляют воспаление, а простагландины, синте-
зированных из вредных жирных кислот, усиливают вос-
палительную реакцию. Таким образом, для излечения от 
хронической формы артрита, бронхита, цистита, пиело-
нефрита и аднексита необходимо скорректировать жи-
ровую часть рациона питания. Сделать это можно с по-
мощью «Reseptol Mixtum», которая содержит достаточные 
количества полиненасыщенных жирных кислот, необходи-
мых для окончательной победы противовоспалительных 
цитокинов.

БИОТОНУС
Жизненный тонус организма зависит от эффективности 
работы митохондрий, получивших название энергетиче-
ских станций клетки. Митохондрии расщепляют пита-
тельные элементы и выделяют биологическую энергию, 
необходимую для роста клеток, их размножения и осу-
ществления специализированных функций. Энергетиче-
ский дефицит, спровоцированный плохой работой ми-
тохондрий, приводит к замедлению клеточного роста, 
угасанию клеточных функций, снижению жизненного то-
нуса и появлению слабости, вялости и хронической уста-
лости. Причина широкого распространения синдрома 
хронической усталости связана с чрезвычайно высокой 
требовательностью митохондрий к жировому составу 
пищи. Малейшее снижение уровня полиненасыщенных 
жирных кислот и коэнзима Q10 приводит к замедлению 
работы митохондрий. Недостаток биологической энер-
гии пробуждает аппетит и заставляет человека увеличи-
вать объемы потребляемой пиши, что еще больше ухуд-
шает работу энергетических станций клетки и вызывает 
развитие ожирения. Восстановить нормальную работу 
митохондрий, как и избавиться от патологически повы-
шенного аппетита, можно с помощью «Reseptol Mixtum». 
Уникальность смеси состоит наличии достаточного ко-
личества полиненасыщенных жирных кислот и коэнзи-
ма Q10, необходимого для нормальной работы митохон-
дрий. 

ОМОЛОЖЕНИЕ
Биологический возраст организма зависит от молодо-
сти органов, тканей и клеток. Своевременное деление 
клеток уменьшает биологический возраст, и наоборот, 
снижение темпа клеточного деления ускоряет прибли-
жение старости. Скорость деления запрограммирова-
на генетически, но полноценная реализация генетиче-
ской программы возможна только при своевременном 
снабжении клеток строительными материалами: угле-
водами, белками и жирами. Рацион питания современ-
ного человека содержит достаточное количество угле-
водов и белков, поэтому скорость клеточного деления 
лимитирована только содержанием жиров. Ситуация 
усугубляется тем, что далеко не каждый жир подходит 
для создания клеточных мембран, поэтому даже люди 
с избыточной массой тела страдают от преждевремен-
ного старения, спровоцированного снижением темпов 
клеточного деления. Ликвидировать жировой дефицит 
и увеличить продолжительность жизни можно с помо-
щью смеси оздоравливающих масел «Reseptol Mixtum». 
Уникальность смеси состоит в идеально подобранном 
составе, которые включает в себя все компоненты кле-


