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A Черняева Елена

За окном светит весеннее солнце, на деревьях 
распускаются почки, появляются маленькие зеленые 
росточки первоцветов, а вы никак не можете изба-
виться от затяжной простуды, ощущаете полный упа-
док сил, часто жалуетесь на головные боли?

Вам все сложнее вставать рано утром на работу, 
а днем вы не успеваете выполнить все, что заплани-
ровали? Вам кажется, что все буквально валится из 
рук? Причина этого – весенний авитаминоз, который 
вполне закономерно появляется у большинства людей 
вследствие недостаточного потребления витаминов  
в зимний период.

Решить эту проблему поможет своевременное 
восполнение организма необходимыми витаминами, 
в идеале, конечно же, натурального, природного про-
исхождения. Однако в начале весны в наших широтах 
приобрести свежие фрукты и овощи, которые спо-
собны порадовать не только своим вкусом, но и дать 
организму необходимые для жизни важные компонен- 
ты – проблема не из легких. Как же выйти из ситуации?

Решение этому было найдено фармацевтическими  
компаниями, которые ежегодно обращаются к при-
родным источникам для создания новых средств   под- 
держивающих наше здоровье, при этом сводя к мини-
муму побочные явления. Особенно интересным яв-
ляются средства, которые содержат непривычные для 
нашей жизни компоненты из «диковинных» расте-
ний. Об одном из таких растений и его удивительных 
свойствах пойдет речь далее.

Особый красный фрукт
Жители Новой Гвинеи и некоторых островов Ин- 

донезии  (Серам, Буру и Тернате) знакомы с так назы- 
ваемым красным фруктом (лат. Pandanus conoideus).  
В разных провинциях P. Сonoideus имеет около 30 на- 
родных названий. Наиболее распространенными яв- 
ляются Buah Merah, Kuansu, Marita, Oil Pandan, Pan- 
danus Nut, Red Fruit, Red Pandanus. Известно, что па-
пуасы ежедневно употребляют плоды Pandanus co-
noideus в своем рационе. Из зерен, расположенных  

Красный фрукт
из Новой Гвинеи
целительная сила природы!

на сердцевине плода можно приготовить густой крас-
ный соус, который называют папуасы «марита». Такой 
соус употребляют вместе с другими продуктами (ба-
наном, тыквой), а также используют для заправки 
блюд, добавляют при жарке мяса и овощей.

А масло, полученное из сока зерен красного фрукта, 
используют для заправки еды, а также как краситель.

Применение в традиционной медицине 
среди народов Папуа
Красный фрукт – эндемик и был известен местным 

жителям Папуа с давних времен как пища, оказываю-
щая лечебное действие. Хорошо известно, что масло 
красного фрукта рекомендуется непременно добав-
лять в пищу в этнических племенных общинах для 
выносливости и для лечения болезней. А поскольку 
масло — это природный компонент, значит употре-
бление его не несет побочных эффектов, связанных  
с долгосрочным применением. Традиционно считает-
ся, что красный фрукт (или, как его называют местные 
жители, Buah Merah) –  это дополнительное средство 
в качестве лекарства для кожи и глаз и для борьбы  
с глистами. Местные жители в Индонезии полагают, 
что принимая в пищу плоды P. Conoideus  можно пре-
дотвратить развитие таких заболевания как сахарный 

Попробуй каждый фрукт с каждого дерева в саду 
хотя бы раз. Отказаться от такой возможности – 

значит оскорбить само мироздание. 
Стивен Джон Фрай

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Листья красного фрукта используются для изго-

товления ковров tikar.
Остатки экстракции масла красного фрукта ис-

пользуют в качестве кормовой добавки для домаш-
ней птицы.

Масло из костянок используется в качестве масла 
для волос и тела, а также для красок и красителей.

Листья, стволовая кора и корни растения красно-
го фрукта используются для изготовления веревок, 
пряжи, чехлов для сидения, даже как кровать для 
сна.

Молодые листья используются в качестве заменя-
ющего материала для обертывания сигарет.
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диабет, атеросклероз, ревматоидный артрит и инсульт. 
Особое использование масла – это лечение некоторых 
заболеваний, таких как ВИЧ, рак и малярия.

При более подробном изучении свойств красного 
фрукта миру были открыты его уникальный состав  
и удивительные свойства этого тропического плода.

Лечебные свойства красного фрукта
В 2013 г. учеными из Японского университета 

Шиншу (Shinshu University) было обнаружено, что 
масло из красного фрукта (P. Сonoideus) содержит:

 � природные каротиноиды (альфа-, бета- каротин), 
токоферол и бета-криптоксантин, которые явля- 
ются мощными антиоксидантами;

 � важные для организма ненасыщенные жирные 
кислоты в необходимых для нашего организма 
концентрациях (олеиновую, пальмитиновую и ли- 
нолевую);

 � гормоны;
 � жирорастворимые витамины (A, D, K, E, F);
 � минеральные соединения (кальций, калий, железо, 

фосфор, органический цинк).

Антиоксидантные свойства. Было обнаружено, 
что общее содержание флавоноидов в красных пло-
дах составляет 260,03 мг/г. Результаты показали, что 
масло красного фрукта  можно использовать в каче-
стве естественного источника антиоксиданта для про-
филактики заболеваний, связанных со свободными 
радикалами.

Противоопухолевые свойства. Было проведено 
несколько исследований противоопухолевых свойств  
фруктового экстракта. Выяснилось, что масло крас-
ного фрукта замедляет рост раковых клеток легких, 
в том числе, возникших по причине курения. Кроме 
того, целый ряд исследований показал, что экстракт 
красного фрукта является цитотоксичным для ра-
ковых клеток молочной железы и миеломы.

Антигиперхолестеринемические свойства. Было 
установлено, что экстракт плодов Pandanus conoideus 
в комбинации с  глибенкламидом приводит к зна-
чительному увеличению количества мелких частиц 
холестерина ЛПВП по сравнению со стандартным ле-
карственным средством глибенкламидом в контроль-
ных группах.

Гипогликемические свойства. Согласно исследо-
ваниям, сочетание масла Pandanus conoideus и глибен-
кламида приводит к значительному снижению уровня 
глюкозы в крови.

Свойства, предотвращающие старение. Три вида 
лекарственных растений: сок нони, кокосовое масло 
Extra Virgin и масло красного фрукта были признаны 
эффективными в случаях гипертонии, а также как 
средство, предотвращающее старение.

Противовоспалительные свойства. В настоящее  
время в Индонезии красный фрукт (Pandanus conoi- 
deus) считается альтернативной терапией воспали-
тельного заболевания кишечника, характеризую-
щегося хроническим воспалением, которое может 
привести к колоректальному раку. Кроме того, исс-

ЭТО ВАЖНО!
Витамины и минералы красного фрукта способ-

ствуют сохранению молодости.
Витамины А, E, К предотвращают выпадение во-

лос, их ломкость и преждевременную седину.
Омега-3, -6, -9, витамин D, железо, кальций уско-

ряют процесс метаболизма, улучшают состояние 
ногтей и волос.

Витамины А, D, E, кальций, фосфор укрепляют 
десны, помогают оставаться зубам крепкими и кра-
сивыми.

Железо, цинк, селен сохраняют кожу упругой  
и всегда молодой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Недавние исследования идентифицировали 

никотифлорин и шикимовую кислоту в листьях  
P. Conoideus из Западного Папуа. Никотифлорин 
оказывает нейпротекторные свойства, а шикимовая 
кислота из китайского бадьяна извесна как субстан-
ция для изготовления противоопухолевого препара-
та Тамифлу (озельтамивир).
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ледования подтвердили, что красный фрукт обладает 
способностью увеличивать пролиферацию иммун-
ных клеток и может способствовать созданию проти-
вовоспалительных цитокинов.

Иммуномодулирующие свойства. Исследования 
показали, что воздействие на макрофагальную клет-
ку экстрактом Pandanus conoideus может увеличить их 
фагоцитарную активность макрофагов.

В гармонии с природой
Многолетняя работа специалистов компании 

ООО «Жаклин плюс» по поиску новых средств на рас-
тительной основе всегда была связана с постоянным 
ростом спроса именно на безопасные и эффективные 
компоненты. Предлагая только натуральные ингре-
диенты, компания открыла украинским потребите-
лям возможность применять уникальные по своему 
составу и, в то же время, безопасные средства с много-
векторным действием.

И именно многообразие эффектов красного фрукта 
стало решающим фактором в появлении эффективно-
го средства на основе этого удивительного растения.

Итак, благодаря стараниям компании ООО «Жак- 
лин плюс» на фармацевтическом рынке Украины по-
явилось уникальное средство – Диетическая добавка 
Масло Красного Фрукта.

Представленный продукт – это 100 %  по содержанию  
масла средство, оказывающее комплексное действие:

 � способствует нормализации функционирования 
желудочно-кишечного тракта, улучшению жи- 
рового обмена и борьбе с лишним весом; повыше- 
нию иммунитета и выносливости организма, 
улучшению остроты зрения; снижению уровня 
холестерина; укреплению волос и питанию кожи; 
торможению процесса старения;

 � обладает антиоксидантными и общеукрепляю- 
щими свойствами, предупреждает развитие атеро- 
склероза и сахарного диабета.

Учитывая оригинальный природный состав, высо- 
кую степень биологической активности, а также бе-
зопасность продукта, Масло Красного Фрукта реко-
мендуется употреблять в качестве дополнительного 
источника натуральных веществ: витаминов, минера-
лов и ненасыщенных жирных кислот. 

Говоря о безопасности данного средства, следует 
акцентировать внимание на соответствующей рабо-
те, проведенной в 2006 г. в Индонезии на базе двух 
фармацевтических организаций. Кроме того в пользу 
безопасности продукта свидетельствуют данные ре-
зультатов исследований, проведенных в ГУ «Институт 
общественного здоровья им. А. Н. Марзеева НАМН 
Украины» (2016 г.).

Что же касается способа применения средства 
Масло Красного Фрукта, его рекомендуют прини-
мать внутрь два раза в сутки.

Дозирование Масло Красного Фрукта достаточ-
но простое. Взрослым и детям старше 12 лет следует 
принимать одну десертную ложку 2 раза в сутки по-
сле еды, при этом во время употребления следует пить 
большое количество воды.

Длительность лечения данным средством – это за-
дача, требующая индивидуального подхода в каждом 
отдельном случае.

Быть здоровым, молодым и красивым – это есте-
ственное желание каждого человека. А восстановить 
свое здоровье быстро и безопасно возможно благода-
ря применению только качественных средств. Будьте 
здоровы и радуйтесь каждому моменту жизни с про-
дуктом Масла Красного Фрукта. 



Природа – найбагатше джерело речовин, що мають цілющі властивості. 
Однією з найцінніших рослин, що містить такі речовини, 
є ендемік з Індонезії – Пандан (лат. Pandanus conoideus) 
або Червоний Фрукт (индонез. Buah Merah). 
Що ми про нього знаємо?
Зі стиглих плодів цієї рослини можна вилучити лише масло, яке є унікальним 
за своїми різноманітними лікувально-профілактичними ефектами.

Масло Червоного Фрукта (Red Fruit oil) має неперевершений червоний колір 
та масу корисних властивостей для здоров'я і краси.

Вживання цього цінного продукту сприяє:
 y нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту;
 y підвищенню і зміцненню імунітету;
 y гальмуванню процесів старіння і підвищенню витривалості організму;
 y зниженню рівня холестерину і попередженню розвитку атеросклерозу;
 y нормалізації жирового обміну і зниженню надлишкової маси тіла;
 y поліпшенню гостроти зору і стану здоров'я очей;
 y живленню шкіри і зміцненню волосся.

Такий широкий спектр ефектів масла червоного фрукта 
обумовлений його різноманітним хімічним складом і, 
зокрема, речовинами, які проявляють високу 
антиоксидантну активність (α-каротин, β-каротин, 
β-кріптоксантин та інші каротиноїди; токофероли; 
вітаміни – А, D, К, Е, F; ненасичені жирні кислоти – омега-3, 
омега-6, омега-9; мінеральні речовини – кальцій, калій, 
органічний цинк, фосфор, залізо; фітостероли 
та тритерпенові глікозиди).

Слід зазначити, що масло Червоного Фрукта, 
як дієтичну добавку, було досліджено лабораторією 
фармацевтичного факультету університету 
Gadjah Mada (UGM) у Джакарті, Департаментом 
охорони здоров`я фармацевтичного факультету 
університету Tujuh Belas Austus (UNTAG, Індонезія), 
Міжнародною лабораторією Brunswick Labs 
(штат Массачусетс, США) та Інститутом громадського 
здоров`я ім. О. М. Марзєєва НАМН України.

Тож висока якість цього продукту безсумнівна 
та дозволяє використовувати його для зміцнення 
здоров’я та збереження краси. На українському 
ринку представлена серія продукції від 
ТОВ «Жаклин плюс» під торговою маркою «Red Natural», 
до складу якої входять дієтична добавка 
«Масло Червоного Фрукта» та лінія косметичних засобів, 
призначених для догляду за шкірою, волоссям та ротовою порожниною, 
основним компонентом якої є масло, аналогів якому в світі немає.

Використання цієї продукції дозволяє ефективно доглядати як за зовнішнім виглядом, 
так і за внутрішнім станом організму, підтримуючи збалансовану роботу всіх його органів 
та систем.

Цілющі сили 
природніх вітамінів

ТОВ «Жаклин плюс», Украина, 40035, м. Суми, вул. Харківська, 31, 
тел./ факс:+38(0542)-60-55-56; email: jaklinplus@gmail.com; 
веб-сайты: ecobars.ua rednatural.ua
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