












Масло криля является экологически устойчивой формой Омега-3 
жиров животного происхождение, а его вылов строго регламентирует-
ся.
NFO Омега-3 Масло Криля, помимо содержания высокой концентрации 
ЭПК и ДГК, содержит астаксантин, который носит гордое название 
«король антиаксидантов».  
Астаксантин обеспечивает защиту клеток от оксидативного стресса, 
способствует нормальной работе нервной системы, благотворно влияет 
на улучшение памяти и мозговую деятельность.

NFO Омега-3 Жир печени акулы получают из 5 различных видов акул, 
отлавливаемых в Атлантическом океане. Основными видами акул явля-
ется португальская акула и черная собачья акула (акула Фабрициуса).
Акулы известны богатым содержание основных иммуноукрепляющих 
ингредиентов, таких как алкоксиглицеридов, скваламина и сквален. 
Исследования показывают, что акулы редко страдают серьезными 
заболеваниями. Причина сильной иммунной защиты акул обусловлена 
  тем, что алкоксиглицериды являются естественным источником иммун-
ной системы. Жир печени акулы уже давно используется в качестве 
средства для улучшения и укрепления иммунной системы и защиты 
клеток в организме человека. Натуральные кислоты в жире печени 
акулы содержат Омега-3 и витамин А, который благоприятно влияет на 
иммунную систему, сердце, кожу, слизистую оболочку, суставы, мышц, 
сердечно-сосудистую системы, кровеносные сосуды, систему кровоо-
бращения и пищеварения.

Рыбий жир                                                                                 
Масло Криля
ПНЖК Омега-3
в т.ч. 
Эйкозапентаеновая кислота
Докозагексаеновая кислота
Астаксантин

1980
20

1090

594
396

100 мкг

Жир печени акулы
Алкоксиглицериды

Масло лосося
ПНЖК Омега-3
в т.ч. 
Эйкозапентаеновая кислота
Докозагексаеновая кислота

1500
240

1500
300

60
66

NFO ОМЕГА-3 МАСЛО КРИЛЯ 

NFO ОМЕГА-3 ЖИР ПЕЧЕНИ АКУЛЫ  

NFO Омега-3 Масло лосося получают путем применения холодного 
прессования, сохраняя при этом все питательные вещества, содержа-
щиеся в рыбе. NFO Омега-3 Масло лосося уникально, потому что оно 
содержит 8 различных жирных кислот и важный антиоксидант - Астак-
сантин.
В масле лосося в естественном виде содержатся жирные кислоты, 
которые организм не производит естественным образом (Оме-
га-3-6-7-9). Он также содержит Омегу 1-4-5 и 11.
NFO Омега-3 Масло лосося содержит фосфолипиды, которые непо-
средственно питают мозг и нервную систему. Эти жирные кислоты 
очень полезны для концентрации внимания.
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