
о жире  
насущном

Всё про МСТ масло



топлёное 
масло 
гхи

Гхи — сливочное коровье 
масло. Натуральный и очень 
полезный продукт животного 
происхождения. 
Жир: 99.9 %



масло 
кокоса

Растительное масло, получаемое  
из копры кокоса. Традиционно 
применялось в косметике,  
и теперь — в кулинарии.  
Содержит большой %%  
каприловых и каприновых  
полностью насыщенных  
жирных кислот



пальмо-
ядровое 
масло

Растительное масло, получаемое 
из семян масляничной пальмы. 
Один из древнейших продуктов 
питания человечества, известный 
ещё в Древнем Египте



масло  
для ума, 
силы, красоты, 
здоровья 
и долголетия



масло 
мст

Базовый компонент  
низкоуглеводных программ питания, 
функциональных протоколов, 
добавка при мыслительных  
и физических нагрузках, 
необходимый ингредиент  
для приготовления #БРОНЕ® 

напитков



radiamuls  
мст 2107к
MCT oil из кокосового и пальмо-
ядрового масел (высококачественного 
сырья, сертифицированно FSSC 22000, 
GRAS, RSPO, Халяль, Кошерное | 
Бельгия ): С8: 50‑65 %, С10: 34‑45 %, 
(C6 + С12 + C14) ≤ 4 % 

Пищевая ценность на 100 г: жир 100 г 
Энергетическая ценность: 833 ккал 
Срок годности: 24 месяца



средне- 
цепочечные 

триглицериды

МСТ = Medium-Chain Triglycerides

• очищенная форма триглицерида;  
• производится в Бельгии и проходит 
жёсткую проверку; 
• не имеет вкуса, запаха и легко 
переваривается; 
• в 4 раза более эффективно,  
чем кокосовое масло; 
• подавляет голод и даёт чувство 
насыщения; 
• нормализует вес; 
• помогает думать быстрее; 
• и тренироваться больше



мст 
oil

Каприновая кислота
обладает защитными свойствами, 
регулирует тканевой метаболизм, 
улучшает структуру эпидермиса 

Каприловая кислота
насыщает кислородом,  
улучшает процессы питания 
клетки

Лауриновая кислота
антимикробные  
и антибактериальные  
свойства

С8

С10

С12





кетоны
Кислородосодержащие  
органические вещества, молекулы  
которых содержат карбонильную 
группу, соединённую с двумя 
углеводородными группами. 
Они моментально вырабатываются 
нашей печенью, при попадании в неё 
масла МСТ. 
Служат отличным эффективным 
питанием мозга человека,  
вместо глюкозы 



мст  
и энергети-

ческая  
станция  
клетки

Энергетическая станция клетки — 
митохо́ндрия (от греч. μίτος —  
нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка) — 
это двумембранная сферическая  
или эллипсоидная органелла. 
 
Основная функция — окисление 
органических соединений  
и использование освобождающейся  
при их распаде энергии  
для генерации электрического 
потенциала, синтеза АТФ и термогенеза. 
  
Питается и полноценно заряжается 
кетонами от МСТ масла



сбаланси-
рованное 
питание 
с мст

• концентр. и быстрый источник энергии; 
• ингредиент для продуктов, регулир. вес;  
• жировой наполнитель для низко-
калорийных продуктов; 
• для питания недоношенных детей; 
• энтеральное питание для после-
операционных больных (при плохом 
усваивании жиров); 
• СПИД, раковые заболевания; 
• нарушения лимфатической системы; 
• пищевые аллергии и кишечные 
заболевания; 
• хронический панкреатит и муковисцидоз; 
• парентеральное питание



супер-масло  
для ума, 

силы, красоты, 
здоровья 

и долголетия



масло для  
успешного 
бизнеса
МСТ масло, минуя пищеварит. 
систему, попадает в печень,  
и превращается в кетоны = 
эффективное питание нашего 
мозга (лучше, чем глюкоза). 
И утилизируется МСТ 
организмом так же легко!

АВИА, ФЛОТ, ЖД, АВТО

IT ТЕХНОЛОГИИ 

ФИНАНСЫ, АУДИТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

НАУКА, ИСКУССТВО



масло  
для спорта 
и фитнеса

Brad Schoenfeld | сертифицирован-
ный персональный тренер,  
владелец Центра персонального 
тренинга для женщин в Скарсдейле,  
Нью-Йорк, автор книги Sculpting  
Her Body Perfect (Human Kinetics, 
1999) использует МСТ в тренер. 
программах



мст:  
это энергия 
это сила 
это здоровье



мст  
и полно- 
ценный  
сон

1 ч.л. МСТ масла  
на ночь способна 
значительно улучшить 
качество сна?!



мст на ночь

« Вы не стройнеете, 
чтобы стать здоровыми. 
Сначала вам надо  
стать здоровым,  
и затем вы можете 
постройнеть!

Dr Eric Berg | мануальный терапевт,  
снижение веса натуральными  
методами коррекции питания.  
Стаж более 25 лет | США



шишковидное  
тело

Эпифиз питается кетонами,  
легко получаемыми из масла МСТ. 
Эпифиз отвечает за выделение 
мелатонина (гормона молодости)



эндокринная 
система

Гипофиз
Эпифиз

Яички

Яичники

Поджелудочная  
железа

Надпочечники

Яички

Зобная железа

Щитовидная 
железа

Гипофиз  
питается  
кетонами  
и задействован  
в эндокринной  
системе



гипоталамус 
отвечает за 
циркадные 

ритмы
Эта часть мозга так же питается 
кетонами, которые легко 
выделяются после приёма  
мст масла. 
Регулирует нейроэндокринную 
деятельность мозга и гомеостаз 
организма



масло  
для семьи



мст: 
как и что 
готовить
«Медведь и Слон»®  
Открытая книга Гхи & MCT 
Правда есть и пить



#БРОНЕкофе® 
#Bulletproof_Coffee 
#KETO_Coffee 
#ЖИРНЫЙ_кофе 

кофе 
маслом 
не испортишь



осторожно 
с объёмом 
масла

Начинайте добавлять  
по 1 ч.л. масла в #БРОНЕкофе, 
напитки и блюда, постепенно 
через увеличивая количество 
масла каждую неделю



морковный 
броне-суп

• 450 г моркови, очищенной  
и нарезанной тонкими ломтиками; 
• 1 ст. л. масла МСТ; 
• 5 свежих листьев шалфея; 
• 2 ст. л. топленого масла гхи; 
• 1.5 стакана костного бульона; 
• 120 мл кокосового молока; 
• морская соль по вкусу; 
• орешки (пекан или кешью); 
• блендер для смешивания



Взбейте погружным блендером прямо в кас-
трюле. Как только смесь станет достаточно 
жидкой, влейте ложку МСТ и размешайте  
до образования однородной массы.  
Добавьте соль по своему вкусу. 
Готовое блюдо следует подавать,  
посыпав орехами и свежей зеленью

как  
готовить 
броне-суп

Растопите масло гхи в кастрюле 
на небольшом огне, добавьте 
морковь и шалфей. Обжарьте  
5 мин. (пока морковь не начнет 
слегка размягчаться). Добавьте 
бульон и кокосовое молоко  
и доведите всё до кипения.  

Затем уменьшите температуру 
плиты и накройте крышкой. 
Варите на медленном огне  
10–15 мин. (пока морковь  
не станет мягкой).



сытный 
зелёный 
дрессинг
• 60 мл масла МСТ; 
• 2 ст. л. оливкового масла; 
• 60 мл яблочного уксуса; 
• ½ авокадо; 
• свежие листья базилика; 
• блендер



майонез, 
сытная 

заправка
• 250 мл масла МСТ; 
• 2 ст. л. сока лайма; 
• 1 яйцо; 
• ½ ч. л. сухой горчицы; 
• ½ ч. л. мелкой морской соли; 
• блендер



правда 
есть  
и пить
Открытая книга Гхи & MCT
• дрессинги и заправки; 
• супы и пюре; 
• вторые блюда; 
• напитки и смузи; 
• полезные десерты
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