
Природное масло творит чудеса 

Более 10 видов различных натураль-
ных масел, обладающих целебным эф-
фектом, выпускает латвийская компа-
ния ŠAAR. Чудодейственные свойства 
природных препаратов по достоинству 
оценили не только жители Латвии, но и 
Литвы, Эстонии, Белоруссии, Германии, 
Австрии. Среди самых популярных и 
востребованных — масло расторопши, 
кедрового ореха, шиповника, черного 
тмина, облепиховый бальзам, амаран-
товое масло. Об уникальных свойствах 
этих и других лечебных масел расска-
зывает президент ŠAAR Надежда Шаба-
зова.

— Прежде всего хочу представить вам 
наше «Зеленое масло» — это уникальное 
средство против облысения, перхоти и се-
бореи. В его состав входят полевые травы 
и коренья растений, цветущих на экологи-
чески чистых лугах в Тервете. Травяной 
масляный бальзам полностью восстанав-
ливает структуру поврежденных волос, 
благоприятно действует на волосяные лу-
ковицы. Мы получили уже множество поло-
жительных отзывов от наших покупателей. 
Так, например, житель Литвы Р. Альфон- 
сас (1949 г. р.), следуя нашим инструкциям, 
в течение месяца два–три раза в неде-
лю втирал бальзам в кожу головы. По его 
собственному признанию, он не особенно 
верил в результат, поскольку облысел уже 
много лет назад. Каково же было его удив-

ление, когда через месяц на месте лысины 
появился легкий пушок, а затем начали 
расти волосы, причем не седые, а такие же 
светло–коричневые, как в молодости… И 
это не единственный случай в нашей прак-
тике, о котором нам достоверно известно. 

— Медики тоже рекомендуют своим 
пациентам вашу продукцию?

— Мы работаем в тесном контакте с 
фармакологами, гастроэнтерологами и 
гинекологами. Например, наш «Облепихо-
вый бальзам», который мы производим в 
Латвии уже 15 лет, хорошо известен жите-
лям нашей страны как универсальное про-
тивоожоговое средство, что подтверждено 
специалистами Ожогового центра. Сегодня 
оно есть практически в каждой домашней 
аптечке. Если ожог сразу обработать обле-
пиховым бальзамом, то можно избежать по-
явления волдырей. Бальзам снимает боль 
и воспаление, помогает залечивать раны. 
А при внутреннем употреблении препарат 
зарекомендовал себя еще и как эффектив-
ное средство при лечении гастрита, язвы 
желудка, эрозии шейки матки и других вос-
палительных процессов.      

— А чем может помочь «Амарантовое 
масло», которое рекомендуется в каче-
стве пищевого обогатителя?  

— Наукой установлено, что одной из глав-
ных причин онкологических заболеваний 
является нарушение питания. Масло, по-
лученное из семян амаранта, обладает уни-
кальным составом биологически активных 
веществ, снабжающих организм человека 
недостающими ему полиненасыщенными 
жирными кислотами (Омега–6), лецитином, 
витамином Е и, главное, скваленом, кото-
рый обладает мощным противоопухолевым 
эффектом. Масло поможет при лечении ма-
стопатии, миомы, ряда онкологических за-
болеваний. Это особенно актуально, когда 
по каким–либо причинам нежелателен при-
ем химических медицинских препаратов. 

Кроме всего прочего, амарантовое масло 
используется для очистки сосудов, оно по-
лезно для страдающих сердечной аритмией 
и стенокардией. Масло поможет преодолеть 
и такое распространенное заболевание, 
как синдромом хронической усталости. До-
статочно принимать по 1 чайной ложке два 
раза в день в течение месяца, чтобы опять 
почувствовать себя бодрым и полным сил. 
За «Амарантовым маслом» к нам специ-
ально едут студенты из Германии, они уже 
оценили его великолепные качества. 

— Почему «Масло черного тмина» на-
зывают природным антибиотиком?

— Потому что этот препарат обладает 
ярко выраженным противовоспалительным 
эффектом, так как уничтожает очаг воспа-
ления и его последствия. По многим пара-
метрам наш продукт даже эффективнее та-
ких сильных антибиотиков, как ампициллин 
и тетрациклин, но в отличие от них он из-
готовлен исключительно из природных ком-
понентов, содержит богатейший комплекс 
витаминов и микроэлементов. Мы его про-
изводим методом холодного отжима из се-
мян черного тмина, который растет в Индии. 
Масло черного тмина поможет при лечении 
бронхита, пневмонии, гайморита, тонзилли-
та и многих других заболеваний. Принимать 
можно утром и вечером вместе с медом, это 
усилит его лечебные свойства.    

— Где можно купить лечебное масло 
из вашей природной аптеки и по какой 
цене?

— Наша продукция продается в Риге  
на Центральном рынке (павильон 
ABAVA), а также в магазине фирмы ES 
SAULE на ул. Чака, 107, и в Старой Риге 
на ул. Зиргу, 5. Все препараты серти-
фицированы. Диапазон цен — от 2 до 5 
латов.  

Консультация специалиста по тел. 
29118562.

www.saar.lv;    www.essaule.lv


