
Природное масло — это классно!

Бесспорно, природа — са-
мый лучший лекарь. Ни в 
одной аптеке вы не найдете 
универсального лекарства, 
способного излечить больного 
от нескольких недугов сразу. И 
при этом не навредить ему! А 
в кладовой матушки–природы 
— сколько угодно! Натураль-
ные масла, приготовленные 
исключительно из природных 
компонентов, — как раз из 
этой серии. Об их уникальных 
свойствах рассказывает На-
дежда Шабазова, президент 
латвийской компании Šaar, 
продукция которой была от-
мечена золотой медалью на 
престижной международной 
выставке в Испании.

— С самого рождения че-
ловека его повсюду сопрово-
ждают химические продук-
ты — пищевые консерванты, 
красители, усилители вкуса, 
ароматизаторы… Все эти до-
стижения цивилизации самым 
пагубным образом сказывают-
ся на нашем здоровье. Как нам 
вывести вредные вещества из 
организма? Да хотя бы с по-
мощью натурального кедрово-
го масла или масла грецкого 
ореха. Эти препараты велико-
лепно очищают легкие и брон-
хи, используются при лечении 
хронических гастритов и нару-
шении обмена веществ. 

— Расскажите про ваш зна-

менитый облепиховый баль-
зам!

— Это первый препарат, ко-
торый мы начали производить 
15 лет назад. Бальзам оказался 
даже эффективнее уже извест-
ного своими целебными свой-
ствами облепихового масла, 
так как, помимо ягод и косто-
чек, для его приготовления ис-
пользуются и молодые побеги 
с листьями. Препарат заре-
комендовал себя как велико-
лепное средство при лечении 
гастрита, язвенных болезней, 
хронического колита и запора, 
при нарушении пищеварения. 
При наружном применении 
бальзам залечивает раны, ожо-
ги, трофические язвы. 

— Что можно посоветовать 
для укрепления сердечно–
сосудистой системы?

— Амарантовое масло – 
великолепное средство для 
очистки сосудов. Я настоятель-
но рекомендую продукт стра-
дающим сердечной аритмией и 
стенокардией. С его помощью 
можно устранить эти дефек-
ты. Кроме того, благодаря на-
личию сквалена амарантовое 
масло является мощным про-
тивоопухолевым средством. 

— В Латвии растет число пе-
реболевших гепатитом А. Им 
природа тоже может помочь?

— С древних времен для 
очистки и улучшения работы 
печени используется масло 
расторопши. Его применяют 
также для выведения токсинов 
из организма, снижения уровня 
холестерина, при сахарном ди-
абете. При проблемах с почка-
ми мы рекомендуем Hikurbetin 
— масло из семян тыквы и экс-
тракта облепихи. Кроме того, 
этот препарат предотвращает 

развитие простатита и аденомы 
у мужчин, повышает потенцию. 

— А чем уникально масло 
черного тмина?

— Это самый настоящий при-
родный антибиотик, он с легко-
стью справляется с любыми 
воспалительными процессами. 
Препарат способен провести 
полный «капитальный ремонт» 
организма человека, посколь-
ку он действует на вилочковую 
железу, отвечающую за наши 
защитные силы. Масло черно-
го тмина используется в уроло-
гии и гинекологии, кроме того, 
являясь природным антидотом, 
оно помогает избавиться от ал-
когольной зависимости.

— Какое масло восстановит 
пышную шевелюру?

— Зеленое масло – это це-
лебный бальзам из лекарствен-
ных растений и кореньев, его 
надо втирать в кожу головы два 
раза в неделю. Эффект вы уви-
дите уже через месяц — снача-
ла на месте облысения появит-
ся легкий волосяной покров, а 
затем и шевелюра. Средство 
помогает при лечении себореи 
и восстановлении поврежден-
ных волос. При внутреннем 
употреблении укрепляет ногти.

Компания Šaar пред-
лагает одиннадцать ви-
дов натуральных масел с 
целебным эффектом. Все 
препараты сертифици-
рованы. Диапазон цен –  
от 2 до 5 латов. Препара-
ты можно купить в Риге 
на Центральном рын-
ке (павильон Abava),  
www.saar.lv, или в магази-
не фирмы Es saule на улице  
А. Чака, 107, www.essaule.lv.

Консультации специалиста  
по тел. 29118562. 


