Историческая справка
Древние египтяне приписывали оливковым листьям небесные силы и
использовали препараты на их основе в процессе мумификации. Фараоны
принимали ванны из крепкого настоя оливковых листьев, что, благодаря мощным
антиоксидантным свойствам, сохраняло здоровье и молодость кожи.
Ссылки на медицинское применение оливковых листьев можно найти и в Библии:
«Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание”.
(Иезекииль 47:12)
В традиционной средиземноморской медицине, употребление оливковых листьев
в виде настоя применяли для стабилизации уровня сахара в крови и контроля
артериального давления, а также при заживлении ран от ожогов, порезов, при
борьбе с вирусными и грибковыми заболеваниями и акне
Оливковые листья использовались в качестве лечебного средства на протяжении
долгого времени в различных культурах. Сейчас повсеместно признано, что они
особенно богаты антиоксидантами и противовирусными веществами и являются
прекрасным дополнением к любым средствам по уходу за кожей, а также в
средиземноморской диете, известной своими оздоровительными свойствами.

В составе листьев
Флавоноиды, халконы,
тритерпеновые соединения и
иридоидные монотерпеноиды,
включая 6-9% олеуропеина

Полезные свойства оливковых листьев
Повышение иммунитета
Уникальный комплекс фитокомпонентов и в частности олеуропеин, входящий в
состав оливковых листьев, укрепляет иммунную систему посредством усиления
сопротивляемости мембран клетки воздействию внешних факторов,
Антиоксидант
Вещество олеуропеин, входящее в состав оливковых листьев, является
мощнейшим из изученных природных антиоксидантов.

(На диаграмме представлены антиоксидантные свойства Оливковых листьев по
поглощению свободных радикалов кислорода по сравнению с другими такими
известными антиоксидантами, как Витамин С, Зеленый чай и Экстракт
виноградных косточек)
Борьба с холестерином
Настой из оливковых листьев благотворно влияет на сердечно- сосудистую
систему, делая ее сосуды более эластичными, препятствуя отложению
холестерина низкой плотности и образованию бляшек за счет его растворения.
Настой особенно рекомендован людям среднего и пожилого возраста с
повышенным содержанием холестерина в крови.

Основные положительные свойства
•

Повышают жизненный тонус и улучшают общее самочувствие за счет
оливина (аналог матэина в Матэ), который в отличие от кофеина, не связывает
кальций, но является аналогичным тонизирующим веществом.
•

Обладают противовирусной активностью, включая вирус герпеса и грипп.

•

Обладают противопаразитарным и противогрибковым действием.

•
Оказывают благотворное влияние на сердечнососудистую систему:
укрепляя стенки сосудов, регулируя сердечный ритм, обладая гипотензивным и
сосудорасширяющим действием, снижая опасность развития тромбозов.
•

Понижают уровень сахара в крови

Производство и продажа оливковых листьев
Плантации, с которых нам поставляются листья оливковых деревьев, находятся
на о. Корфу, Греция. Семейная компания Nyssos владеет более, чем 2500
оливковых деревьев, производя также великолепное оливковое масло. Все
работы по уходу за деревьями выполняются с использованием ручного труда и
традиционных особенностей земледелия.
Листья с оливковых деревьев собираются дважды в год вручную. Собранные
листья тщательно промываются и высушиваются в специальном помещении,
чтобы сохранить в листьях все полезные вещества, в частности олеуропеин.
Сухие оливковые листья фасуются в компактные упаковки по 100 гр. и объемные
упаковки по 1 кг. Срок годности оливкового фиточая без потери уникальных
свойств составляет 2 года и указан на упаковке.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность и период
лактации

