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ОМЕГА-3 

(OMEGA-3 Fish Oil) 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Омега-3 

►Описание:  

Бледно-желтое масло с легким запахом и вкусом. 

►Содержание: 

Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) - 

не менее 150 мг/г 

Докозагексаеновая кислота (ДГК) – 

не менее 100.0 мг/г 

►Микробиологическая чистота: в соответствии 

с требованиями ТР ТС. 

►Спецификация продукции 

Соответствует спецификации производителя. 

Соответствует требованиям Технического 

Регламента к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). 

►Безопасность 

Продукт безопасен при использовании по 

назначению. Не содержит ГМО. 

Соответствует действующим законодательным 

актам и нормативным требованиям к качеству и 

безопасности, установленным для данного вида 

пищевой продукции. 

Омега 3 – полиненасыщенный жир, который ценен 

для умственного развития и для поддержания 

хорошего физического самочувствия. Применяют 

при повышенной утомляемости, нарушении памяти, 

кровообращения, депрессии, недостатке энергии. 

В омега-3 содержится рыбий жир, полученный из 

пород рыб, обитающих в холодных водоемах, в том 

числе лосося и скумбрии; эйкозапентаеновая 

кислота (ЭПК) и декозагексаеновая кислота (ДГК). 

Биологическая активность. 

Серое вещество мозга на 60% состоит из жира, и в 

большей степени наш мозг нуждается именно в 

Омега-3 жирных кислотах, так как они входят в 

состав мембран клеток и помогают передавать 

нервные импульсы от одной клетки к другой, что 

делает процесс запоминания, хранения и 

вспоминания нужной информации намного лучше и 

быстрее. 

Показания к применению омега-3: 

-Укрепления организма и его иммунной реакции с 

целью профилактики ОРВИ и других заболеваний; 

-Пофилактика онкологических заболеваний; 

-Поддержка нервной системы, особенно при 

стрессе, расстройстве сна, хронической усталости, 

-Болезни сердца и сосудов: ишемия, атеросклероз, 

инфаркт, сердечная недостаточность, гипертония, 

варикоз, хроническая венозная недостаточность, 

инсульт; 

-Заболевания печени и желчевыводящих путей; 

-Заболевания глаз; 

-Заболевания кожи; 

-Для улучшения состояния кожи, ногтей и волос,  

-При воспалении суставов при нарушениях в 

опорно-двигательном аппарате. 

►Применение. 

Для обогащения БАД к пище, специализированных 

продуктов. 

Для производства спортивного питания.  

В составе косметических средств.  

Производство, капсул. 

►Условия хранения и срок годности 

Срок годности составляет 3 года с даты 

производства. По истечении 3 лет пригодность к 

использованию сырья подтверждается результатами 

анализа ретест. 

Cрок годности указан на этикетке.  

Хранить в сухом прохладном, защищенном от света 

месте. Хранить упаковку плотно закрытой. 

►Форма выпуска и упаковка 

Внутренняя упаковка – полиэтиленовый или 
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►Разрешен к использованию на территории 

стран Таможенного Союза ЕврАзЭС 

фольгированный мешок или металличес-

кая/алюминиевая емкость. Внешняя упаковка – 

металлическая или пластиковая емкость, картонный 

или пластиковый барабан или пластиковый 

контейнер с тестовым кольцом или картонная 

коробка, масса нетто до 50 кг включительно. 

 

 


