Льняные хлебцы "Томатные" - Полезная еда



Состав: семена льна, томаты сушеные, базилик, имбирь, соль морская.
Пищевая и энергетическая ценность в 100 гр. продукта: белки – 18 г, жиры – 39 г,
углеводы – 14 г. энергетическая ценность – 480 кКал/ 2016 кДж.
Срок хранения - 9 месяцев. Хранить при температуре от 15 до 21 С и относительной
влажности воздуха не более 75%.
Масса нетто: 100 г
СТО 19708629-001-2017
Ароматные хлебцы «Томатные» с семенами льна - настоящий диетический продукт. Из
льняных хлебцев можно готовить полезные бутерброды (с пастами и спредами) или
добавлять во время приготовления в любые блюда: салаты, супы или соусы.
Употребление льняных хлебцев положительно сказывается на пищеварении и обмене
веществ, они во много раз превосходят привычный нам хлеб пшеничной муки как по
вкусовым качествам, так и по полезным свойствам.
Томаты богаты глюкозой, фруктозой, различными минералами, такими как цинк, йод,
натрий, железо, марганец. Из витаминов томат выделяется следующими: А, К, Е, РР, B2,
B6 и многими другими.
Томатные хлебцы помогут:
· Защитить организм от свободных радикалов;
· Улучшить состав крови;
· Повысить выносливость организма;
· Улучшить обмен веществ и пищеварение;
· Улучшить настроение благодаря содержащемуся в томатах серотонину;
· Нормализовать работу почек.
Льняные хлебцы богаты аминокислотами и витаминами, а также чрезвычайно важными
для молодости и красоты антиоксидантами. Эту роль выполняют полиненасыщенные
жирные кислоты Омега-3, которые в большом количестве содержатся в семенах
коричневого льна. Эти вещества положительно сказываются на здоровье сердца и
сосудов, нормализуют частоту сердцебиения.
Благодаря растительной клетчатке льняные хлебцы улучшают микрофлору желудка и
кишечника. Клетчатка также помогает очистить кишечник от накопившегося "мусора" из
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непереваренной пищи и шлаков. Она полезна для тех, кто страдает задержкой
жидкости в организме, проблемами с кислотностью желудка. Льняные хлебцы - это и
отличное средство омоложения. Жирные кислоты и витамины группы В помогают
поддерживать в норме гормональный фон и преодолевать стрессы.
Состав хлебцев включает в себя только натуральные продукты: семена коричневого
льна, сушеные томаты, имбирь и базилик, морскую соль.
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