
Омега-3 №50 – вкусно о пользе 
Рыбий  жир  представляет  собой  биологически  активную  пищевую  добавку,
вырабатываемую из морской рыбы. 

В состав рыбьего жира входят:
✔ омега-3 и омега-6;
✔ кислоты (арахидоновая, олеиновая, пальмитиновая);
✔ холестерин, фосфор и йод.

Рыбий  жир  ценен благодаря  высокому  содержанию  жирных  кислот  Омега-3,
которые обладают широким спектром полезного воздействия.  Наш организм не их
вырабатывает.  Надежный  вариант  для  укрепления  защитных  свойств  организма  -
лучшая Омега-3 в виде пищевых добавок. 

Почему стоит выбрать Омега-3  производителя HWP?

Выделим ТОП-5 причин выбрать Омега-3 (HWP):

1. Основное сырьё для производства Омега-3 (HWP) - это подкожный жир рыб
исключительно лососевых пород, т.к. лососевый жир содержит максимальное
количество омега-3 ПНЖ. 

2. Омега-3 в капсулах производства HWP принципиально отличается от обычного
рыбьего  жира.  Компания  использует  особый  метод  очистки  рыбьего  жира,
удаляя из состава омега-6 ПНЖК. 
По составу Омега-3 (HWP) - концентрат полиненасыщенных жирных кислот (а
именно EPA 180 мг + DHA 120 мг), которых не менее 30 %. 
Оптимальная профилактическая доза для восполнения недостатка Омега-3 в
организме человека.

3. На  производстве  постоянный  контроль  за  качеством  сырья  и  готовой
продукции. 

• лаборатория сертифицирована; 
• отвечает требованиям Фармакопии США  (US Pharmacopeia); 
• соответствует Правилам производства продукции (GMP).

4. Имеет приятный вкус красной рыбы, послевкусие быстро проходит.

5. Без добавок (консервантов, ароматизаторов, концентратов и ГМО). 

Очищенный рыбий жир производства HWP - лучшая Омега-3 из глубоководной
рыбы лососевых пород.

Полезные свойства Омега-3

Витамины  Омега-3  максимально  широкого  воздействия  на  все  функции  и
системы организма, обладают большим числом полезных свойств:



Здоровье и настроение:

1. Головной  мозг:  стимулирует  кровоток,  память  и  скорость  мышления,
способствует повышению концентрации внимания.

2. Нервная  система:  улучшает  сон,  снижает   уровень  стресса,  бережет  от
депрессии, увеличивает выработку гормона счастья — серотонина.

3. Сердечно-сосудистая  система:  нормализует  уровень  кровяного  давления,
разжижает  кровь,  уменьшает  риск  возникновения  инфарктов,  инсультов  и
тромбов, укрепляет стенки сосудов и поддерживает работу сердца.

4. Обеспечивает здоровье костей и суставов.

5. Улучшает зрение.

Иммунитет:

1. Увеличивает сопротивляемость организма к инфекциям, стимулируя защиту 
дыхательных путей от  вирусов, инфекций и бактерий.

2. Улучшает метаболизм и выводит токсины.
3. Помогает бороться с воспалительными процессами кожи.
4. Восстанавливает  организм после тренировок.
5. Повышает уровень энергии.

Молодость и красота:

1. Замедляет процессы старения, препятствует появлению морщин.
2. Устраняет сухость кожи и придает ей сияющий и здоровый вид.
3. Очищает организм от акне.
4. Улучшает состояние волос, придает им блеск, укрепляет ногти.
5. Помогает в достижении значительных результатов при похудении. 

Омега-3 HMP помогает жить дольше, быть здоровее и счастливее.
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