
Северный тюлень

обусловлена сочетанием витамина D₃ с полезными жирора-
створимыми веществами облепихи и тюленьего жира. Ком-
бинация двух биологически активных веществ улучшает со-
стояние не только костей, но и зубов.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Смесь масел «Северный тюлень» увеличивает шанс на за-
чатие ребенка и улучшает половые функции. Способность к 
зачатию зависит от состояния семенников мужчины и яич-
ников женщины. Нормальная работа яичников и семенников 
требует регулярного поступления витамина Е в сочетании 
с полиненасыщенными жирными кислотами. Смесь масел 
«Северный тюлень» содержит сразу два источника полезных 
жирных кислот: тюлений жир и масляный экстракт тыквен-
ных семян. Натуральные жирорастворимые вещества об-
легчают созревание сперматозоидов с яйцеклетками, а так-
же улучшают синтез мужских и женских половых гормонов. 
В итоге, регулярный прием смеси масел «Северный тюлень» 
облегчает наступление беременности и улучшает качество 
сексуальной жизни.

ПОКАЗАНИЯ:
• профилактика старения сосудов, кожи и половых органов
• предупреждение гипертонии, инфаркта и инсульта
• низкая эффективность диеты при избыточной массе тела
• одутловатость лица, несмотря на отказ от соли
• отсутствие жизненной энергии даже после отдыха
• сложность с зачатием ребенка
• снижение качества половой жизни
• защита глаз при длительной работе за компьютером
• ломкость зубов и частый кариес
• проблемы с крупными суставами и позвоночником
• огрубление кожи, нарушение жирности кожи

Состав. Тюлений жир, витамины А, Е, D₃, К; масляные экс-
тракты моркови, томатов, боярышника, семян тыквы, пло-
дов облепихи. 
Применение: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсу-
ле  3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 
– 1 месяц. При необходимости  прием может быть продлен 
до 3-6 месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов, беременность, кормление грудью.
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Смесь масел



Смесь масел «Северный тюлень» служит пищевым 
источником йода, растительных антиоксидантов, 
жирорастворимых витаминов и полиненасыщен-
ных жирных кислот. Дефицитный йод и полезные 
жирные кислоты входят в состав тюленьего жира, 
а жирорастворимые витамины и природные ан-
тиоксиданты содержатся в масляных экстрактах 
моркови, томатов, боярышника и плодов облепи-
хи. Гармоничное сочетание натуральных веществ 
позволяет использовать смесь масел «Северный 
тюлень» для решения бытовых проблем со здо-
ровьем, которые хоть и не заслуживают похода к 
врачу, но лишают жизненных удовольствий. 

ЗДОРОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Смесь масел «Северный тюлень» нормализует обмен ве-
ществ. С возрастом скорость обмена веществ неуклонно 
падает. Среди признаков замедленного метаболизма осо-
бенно заметны лишний вес, одутловатость лица и хрони-
ческая усталость. Перечисленные проявления медленного 
обмена веществ связаны с недостатком йода в пищевом ра-
ционе. Дефицит йода приводит к снижению эффективности 
работы щитовидной железы, недостатку тиреоидных гормо-
нов, замедлению метаболизма, задержке воды, отложению 
жира и опустошению энергетических запасов. Биологиче-
ски активный йод в составе тюленьего жира облегчает ра-
боту щитовидной железы, ликвидирует недостаток гормонов 
и нормализует скорость обмена веществ. Благодаря нату-
ральному йоду смесь масел «Северный тюлень» ускоряет 
потерю лишнего веса, уменьшает отечность лица и избавля-
ет от постоянной усталости. 

СТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Компоненты жировых капсул смеси масел «Северный 
тюлень» значительно улучшают эластичность сосудов. Гиб-
кие сосуды легко меняют свой просвет и подстраиваются 
под текущие потребности организма. Потеря гибкости со-
судистой стенки приводит к развитию гипертонии, стенокар-
дии, инфаркта и инсульта. Среди виновников огрубления со-
судистой стенки лидируют вредный холестерин и свободные 
радикалы. Избежать холестеринового пропитывания сосу-
дов помогают полиненасыщенные жирные кислоты. Дей-
ствие полезных жирных кислот усиливают растительные ан-
тиоксиданты, необходимые для нейтрализации свободных 
радикалов. Комбинация жирных кислот тюленьего жира с 
антиоксидантами томатов и боярышника делает смесь 
масел «Северный тюлень» незаменимым средством для 
поддержания здоровья сосудов. Регулярный прием капсул 
предупреждает развитие атеросклероза и его осложнений: 
гипертонии, стенокардии, инсульта и инфаркта.  

КОМФОРТНОЕ ЗРЕНИЕ
Смесь масел «Северный тюлень» защищает глаза от зри-
тельного переутомления. Самая частая причина зрительно-
го дискомфорта – работа за компьютером. Электромагнит-
ное излучение монитора подрывает здоровье глаз, осушает 
поверхность роговицы и разрушает стекловидное тело. Су-
хость роговицы вызывает светобоязнь и ощущение «песка» 
в глазах, а деструкция стекловидного тела приводит к по-
явлению «мушек» перед глазами. Избавиться от сухости ро-
говицы помогает витамин А. Действие витамина усилива-
ют растительные биофлавоноиды, необходимые для защиты 
стекловидного тела от разрушения. Сочетание биофлаво-
ноидов с каротиноидами моркови улучшает состояние 
сетчатки, а комбинация витамина А с полезными жирными 
кислотами тюленьего жира снимает красноту глаз. Таким об-
разом, смесь масел обеспечивает комфортное зрение даже 
при длительной работе за компьютером.  

КРАСОТА КОЖИ
Смесь масел «Северный тюлень» улучшает состояние кожи 
на всех участках тела от лица до ног. Внешний вид кожи зави-
сит от соотношения роговых чешуек и живых клеток. Взро-
сление и старение организма сопровождается утолщением 
рогового слоя, что приводит к заметному огрублению кожи. 
Уменьшение рогового слоя с помощью пилинга обеспечива-
ет хороший косметический эффект на ограниченном участ-
ке кожи, поэтому возникла идея распространить успех пи-
линга на всю поверхность тела. Этого удалось достичь с 
помощью комбинации полезных жирных кислот тюленье-
го жира с каротиноидами моркови. Каротиноиды ускоряют 
обновление живых клеток кожи, а полиненасыщенные жир-
ные кислоты облегчают самостоятельное слущивание рого-
вых чешуек. Таким образом, регулярный прием смеси ма-
сел «Северный тюлень» улучшает внешний вид кожи за счет 
уменьшения толщины рогового слоя и омоложения живых 
клеток. В результате кожа становится более нежной, упругой 
и эластичной. Дополнительное преимущество использова-
ния смеси масел состоит в уменьшении количества кожных 
высыпаний и воспалений и нормализации жирности кожи.

ПРОЧНЫЕ КОСТИ
Регулярный прием смеси масел «Северный тюлень» делает 
крепкими кости. Снижение прочности костной ткани связа-
но с недостатком активной формы витамина D₃. На первых 
порах витаминный голод костей напоминает о себе болью в 
пояснице. Игнорирование тревожных симптомов приводит 
к уменьшению высоты позвонков, компрессии позвоночно-
го столба и сдавливанию спинномозговых нервов. Избежать 
отрицательной динамики роста во второй половине жизни 
можно с помощью дополнительного ввода в рацион смеси 
масел «Северный тюлень». Высокая эффективность смеси 


