
Природное масло: для здоровья и красоты 
Натуральные лечебные масла латвийской 

компании ŠAAR уже хорошо известны не толь-
ко жителям Латвии, но и других стран Европы. 
Изготовленные исключительно из природных 
компонентов, целебные препараты успешно 
помогают в лечении различных заболеваний. 
Сегодня на вопросы читателей отвечает пре-
зидент ŠAAR Надежда Шабазова.

«У меня с волосами просто беда — от кра-
ски и завивки они начали сильно выпадать, 
секутся, стали ломкими и тусклыми. А на 
макушке даже залысина появилась, что 
делать? Татьяна К., 45 лет». 

— От этих неприятностей можно из-
бавиться с помощью Зеленого масла, в 
его состав входят лекарственные поле-
вые травы и коренья растений, цветущих 
на экологически чистых лугах в Тервете. 
Масло восстанавливает структуру повреж-
денных волос, благоприятно действует на 
волосяные луковицы. Два раза в неделю надо 
втирать его в кожу головы, смывать водой че-
рез час. На первый раз можно, закутав голову 
(но лучше не целлофаном), оставить маску 
на ночь. Курс лечения не менее 2–3 месяцев. 
Мы получили уже множество восторженных 
отзывов от покупателей, хотя поначалу неко-
торые и не очень верили, что наше, латвий-
ское, средство может помочь при облысении. 
Так, например, жителю Литвы Альфонсасу Р.,  
1949 г .р., для этого понадобилось всего лишь 
две бутылочки Зеленого масла и немного тер-
пения. Через месяц на месте лысины у него 
появился легкий пушок, а затем начали расти 
волосы. Причем облысел он несколько лет 
назад. Удивленный полученным результатом, 
мужчина вместе с благодарственным письмом 
даже прислал нам свою фотографию. Теперь 
и вы тоже можете убедиться в эффективности 
нашего препарата.   

«У меня очень чувствительная кожа, я 
практически не могу пользоваться никакими 
кремами — почти все они вызывают зуд и по-
краснение. Можно ли использовать натураль-

ные масла по уходу за кожей? Инга, 34 г.».
— В арсенале наших продуктов есть совер-

шенно удивительное Амарантовое масло, 
которое обязательно вам поможет. При на-
ружном употреблении средство великолепно 
питает и увлажняет кожу, не вызывая аллер-
гических реакций. Наши масла, в отличие от 
множества появившихся в продаже похожих, 
но чисто косметических препаратов, прежде 
всего носят лечебный характер. А косметиче-

ский эффект — это уже как дополнительный 
бонус, ведь все наши проблемы возникают 
внутри. Амарантовое масло — прекрасное 
целебное средство при нарушении обмена 
веществ, а также для восстановления иммун-
ной системы и очистки сосудов. Оно полезно 
для страдающих сердечной аритмией и стено-
кардией. Масло поможет преодолеть и такое 
распространенное сегодня заболевание, как 
синдром хронической усталости. Принимать 
масло по 1 чайной ложке 2 раза в день. Че-
рез месяц–полтора вы не только почувствуете 
себя бодрой и энергичной, но и ваша кожа зна-
чительно посвежеет. 

«Как избавиться от грибка на руках и но-
гах? Николай, 27 лет». 

— Для лечения дерматологических забо-
леваний могу посоветовать масло Черного 
тмина. Его не зря называют мощным природ-
ным антисептиком, так как препарат обладает 
сильным бактерицидным и противовоспали-
тельным действием. Один из недавних приме-
ров: к нам обратился мужчина из Добеле. Уви-
дев его руки, покрытые язвами и грибком, мы 

и сами ужаснулись. Он уже много лет пытался 
вылечиться, но без особых результатов. По 
рекомендации нашего консультанта-медика 
мужчина смазывал пораженные участки тела 
маслом Черного тмина и принимал внутрь 
по 1 чайной ложке на ночь. Через две недели 
язвы и пятна начали бледнеть и исчезать, а че-
рез месяц пропали и грибковые образования. 
Все дело в том, что масло из семян черного 
тмина очищает организм от различных токси-

ческих веществ. Его часто используют для 
выведения глистов и цестодов, поскольку 
черный тмин является противопарази-
тарным препаратом. А также при лечении 
бронхита, пневмонии, гайморита, тонзил-
лита и простудных заболеваний.

«У меня аденома предстательной же-
лезы, сейчас прохожу курс лечения. Хотел 
бы подкрепить результат какими-то 
нехимическими средствами. Сергей, 58 

лет».
— Для этих целей, пожалуй, лучше все-

го подойдет Хикурбетин — масло из семян 
тыквы и экстракта облепихи. Этот препарат 
регулирует функции репродуктивной системы, 
предотвращает развитие простатита, аденомы 
и воспалительных процессов. А при приеме 
химических лекарственных средств уменьша-
ет интоксикацию организма. Кстати, масло ре-
комендуется и женщинам для нормализации 
месячного цикла и решения климактерических 
проблем, так как это средство улучшает гормо-
нальный фон и обновляет клетки. Принимать 
следует по 1 чайной ложке утром и вечером. 
Будьте здоровы! 

Наши препараты продаются в Риге на Цен-
тральном рынке (павильон ABAVA), а также в 
магазине фирмы ES SAULE, на ул. А. Чака, 
107, и в Старой Риге, на ул. Зиргу, 5. Все пре-
параты сертифицированы. Диапазон цен — от 
2 до 5 латов.  

Консультация специалиста по тел. 
29118562.

www.saar.lv;    www.essaule.lv
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