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       НАШИ ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЭТО: 

 
ЧИСТОТА И УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  

НАУЧНАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ, ИННОВАЦИОННОСТЬ И 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА 

ШИРОТА И КОМПЛЕКСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ОРГАНИЧНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ,  

МЯГКОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ,  

ОТСУТСТВИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ,  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ( от 6 лет до 100+),  

ПРЕКРАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЛЮБЫМИ ПИЩЕВЫМИ 
ПРИСТРАСТИЯМИ, ЛЮБОЙ КУХНЕЙ И ЛЮБЫМИ 
ДИЕТАМИ 

 

 

 

КТО МЫ И ОТКУДА 

Сначала о том,  кто мы и откуда. 

Вот наша визитка. 

Мы, Ольга Ягодина и Елена Сикачёва, если так можно сказать, 
«островитяне» с острова  Луда Сеннуха, что на Белом море в 
северной Карелии, у Полярного круга. Мы представляем компанию 
«Соляная артель».  Занимаемся варкой морской соли, точнее 
возрождением традиционного поморского солеварения, для чего по 
старинным чертежам построили на берегу моря солеварню. 
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Места, из которых мы привезли для вас лечебные и 
оздоравливающие продукты, необыкновенные. Это север России, где 
чистые реки и заповедные леса, обилие грибов и ягод, чистый воздух 
и необыкновенное, самое чистое в мире Белое море. 

В последнее время в Германии большую популярность обрели 
оздоравливающие «лесные ванны». Но ошибается тот, кто думает, 
что для такого «купания» понадобятся мыло и полотенце… 

Ходить по лесу, но не просто так, а внимательно разглядывая и даже 
обнимая деревья, разговаривая с ними, наслаждаясь этим общением, 
ощущая свое единение с природой, - это и значит "принимать лесную 
ванну". 

Давайте и мы с вами, хотя бы виртуально, пройдемся по дорогим 
нашему сердцу местам и прикоснёмся к удивительной северной 
красоте. Так сказать, примем «морскую ванну» Белого моря… 
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А какие имена поморских рек, озер и деревень встречаются в 
наших благословенных краях! Вы только послушайте: Поньгома, 
Кузема, Кемь, Мезень, Онега, Чупа, Соловки… 
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Здесь всегда жил крепкий и здоровый народ. И во многом 
благодаря чистой, во многом нетронутой природе, которая, к 
счастью, во многом такой ещё и осталась... 

Но море даёт не только великолепные пейзажи, рыбу и соль. Мы 
давно обратили внимание на такую водоросль как фукус. Её в водах, 
омывающих наш остров, великое множество. Во время отлива – 
надевай резиновые сапоги – и вперед! Только не ленись, собирай!  
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Фукус, к сожалению, гораздо меньше известен, чем та же ламинария, 
но таит в себе несравненно больший, без преувеличения огромный 
лечебный и оздоровительный потенциал. Это всё давным-давно 
«распробовали» японцы  и теперь возят продукты из фукуса по всему 
миру и знакомят с ним человечество. И удивляют всех, потому что 
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фукус может сделать для нас очень многое – от лечения простуды до 
раковых заболеваний.  

Но в нашем Белом море, самом чистом на земле  растет и процветает 
фукус особой природной чистоты, особого качества. 

И мы подумали: почему это природное чудо, этот клад просто так 
пропадает?! Почему не служит на благо здоровья людей? 

Бог свёл нас с удивительными людьми. Во-первых, это – Лилия 
Константиновна Добродеева, доктор медицинских наук, профессор, 
учёный, чьё имя хорошо известно отечественным и зарубежным 
иммунологам. Заслуженный деятель науки РФ, автор почти двух сотен 
научных работ. Она живет и работает  в Архангельске. Её жизнь тесно 
связана с Белым морем, с темой морских водорослей. Именно её 
открытия и рекомендации легли в основу тех продуктов, о которых мы 
расскажем вам сегодня. 

Как нам всем известно, биология – это наука XXI века. Поэтому есть 
на нашей карте ещё одна точка – известный всему миру город 
биологов, наукоград Пущино. Здесь в Институте белка Российской 
академии наук, была разработана уникальная технология переработки 
водоросли фукуса в инновационное функциональное питание, то есть 
в продукты с заданными лечебными и оздоровительными свойствами.  
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В натуральном виде фукус использовать в пищу можно, но 
усваиваться он будет тяжело - сухие водоросли похожи на дрова. Без 
всякой химии, просто раздробив и перетерев водоросли в 
специальном аппарате, разработчики смогли  получить гель, 
уникальное лечебное питание, о котором мы расскажем чуть позже. 

Добавим только, что Пущино – это та самая современная наука, 
которая долго скрывалась (вернее, её тщательно скрывали, чтобы 
получать бонусы с завезенных заграничных лекарств). Теперь мы 
говорим об этих людях и их великолепных достижениях открыто. Это 
дар всем нам. 

 

МОРЕ ЗДОРОВЬЯ: ЧИСТОТА – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Но отправимся поближе к морю. 

Моря, океаны нашей планеты – это почти 400 миллионов квадратных 
километров. Эту территорию населяют  160 тысяч видов живых 
существ. Разнообразие и объем органики, которую дает мировой 
океан,  гораздо выше, чем на суше. И всё это – наш огромный 
потенциал. Потенциал не только продовольственный, но и 
великолепный потенциал здоровья и долголетия. И уж если говорить 
о волшебной силе природы, то она именно там, в морях и океанах. В 
их окрестностях, богатых полезными растениями. 
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Особенность фармацевтической промышленности такова, что её 
продукция быстро «стареет». Мы это хорошо чувствуем на себе – то и 
дело появляются лекарства, которые, как уверяет реклама, «лучше, 
эффективнее» и, конечно, дороже. В прошлом длительность 
использования таких веществ составляла в среднем от 2 до 5 лет.  
Сегодня этот процесс ускорился необычайно, чего нельзя сказать о 
продукции «зеленой фабрики природы», которая уже сотни тысяч лет 
снабжает человечество надежными и практически «нестареющими» 
лечебными средствами.  

Как говорят ученые, да и те, кто на себе испытал действие «зелёных» 
оздоравливающие средств, выделенные из морских животных, 
водорослей и бактерий, обладают широким спектром биологической 
активности. Они прекрасно повышают иммунитет,  борются с 
вредными бактериями, предупреждают атаки вирусов и свободных 
радикалов, разжижают кровь и растворяют тромбы, способствуют 
уменьшению холестерина и даже помогают в борьбе с онкологией. 

Многие морские соединения являются уникальными, отличаются 
экстремально высокой биологической активностью. И таких веществ 
на суше просто не найти. 

Здесь хочется обратить ваше внимание на очень важный, 
принципиальный вопрос, который в шутливой форме можно выразить 
так: «Откуда дровишки?». Каковы в экологическом смысле те места, 
откуда приходят к нам все эти БАДы и продукты лечебного питания? 
Бывая на рынке, мы ведь всегда интересуемся у продавцов, откуда 
огурчики-помидорчики,  яркая зелень, картофель. Всё это в полной 
мере относится и к продуктам морей и океанов.  

В общем – многое, если не всё упирается вместо происхождения, 
ведь именно там, на конкретной почве, известном участке моря или 
лесном участке и в уникальном микроклимате со своей экологией 
рождаются эти дары Природы.  Лучшие или весьма посредственные, а 
то и небезопасные для нас. В общем, все, как и везде: есть места 
урожайные и не очень.  

Древние говорили – есть «гений места». И он действительно 
существует. Бесполезно, а то и опасно пытаться собирать целебный 
урожай рядом с городом или оживленной автомобильной трассой.  В 
наши дни существуют огромные территории, малопригодные для 
проживания.  

Но, к счастью, есть  и другие примеры.  

И тут мы снова зовём вас в знакомые нам места, туда, где на карте 
обозначено Белое море. 
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Кстати, красная стрелочка указывает на наш остров, где и уникальная 
соль ручной выварки, и супер - фукус.  

Чистота происхождения – это главный козырь предлагаемых 
нами продуктов для косметологии и лечебного питания.  

ВСЕ БЛАГА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ 

Мы много ещё не знаем о потенциале зеленого мира, о его 
возможностях помочь нам преодолеть многочисленные болезни. Что 
тут говорить, когда из растительного богатства Земли, а это  
полмиллиона видов, изучено всего лишь 25 тысяч. Каких-то 5 %!  

Много лет назад некоторые наши отечественные учёные  
дальновидно утверждали, что в лечении болезней мы всё чаще будем 
подражать природе. Что мы, наконец,  обратим свой взор на 
вещества, сходные по структуре и действию с веществами природного 
или, как говорят учёные, НАТИВНОГО  происхождения. Тем более, что 
они, эти вещества, как правило, не дают побочных эффектов, потому 
что наш организм принимает природные их за родные. 
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Дальновидная Природа оснастила растения сотнями, а иногда и 
тысячами таких разнообразных веществ. Для защиты, процветания,  
умножения видов.  И у каждого – свой набор, свой комплекс и компас – 
куда и как развиваться. В любом случае растение выживает 
благодаря именно многообразию запасенных веществ. 

Это многообразие — большое преимущество, а не недостаток.  В то 
же время действующие вещества лекарственных растений благодаря 
присутствию в них студенистых, слизистых веществ медленно 
всасываются в организм, действуют более длительно и постепенно. 
Но и эффект от их применения также держится долго… 

Со времени своего появления на земле до начала нашей эры, человек 
опробовал и использовал для лечения растения в натуральном виде. 
В общем, ел, что под руку попадалось. В лучшем случае варил или 
жарил. 

Но уже позже, власть над умами учёных взял совершенно другой 
подход – алхимический, когда пытаются извлечь из растений или 
водорослей квинтэссенцию – какое-то нужное в данный момент 
вещество, сделать его лекарственным «супергероем», а остальное 
отбросить  как ненужный балласт.  

Но человек, как правило, имеет не одну, а несколько проблем со 
здоровьем или просто несколько физиологических особенностей,  и 
получает в итоге от разных врачей кучу разных таблеток. Набор 
лекарств  для ежедневного приема у иных пациентов  наших клиник 
нередко достоин какой-нибудь представительной фармакологической 
выставки. Эти лекарства нередко не только не помогают друг другу, но 
просто несовместимы: усиливают действие одних, блокируют другие.  
Выписанные разными специалистами, они никогда не «жили» в одной 
«биохимической квартире», как это происходит с комплексами 
веществ лекарственных растений.  

В природных продуктах, о которых мы ведём сегодня речь, всё 
обстоит иначе. Каждое лекарственное растение, как правило, 
обладает несколькими свойствами (этот эффект мы обязательно 
будем иметь и в тех продуктах, которые сегодня представим).  Это 
одно из важных преимуществ лекарственных растений при лечении 
больных, имеющих сразу несколько проблем. К примеру, теряющая 
эластичность кожа, повышенный холестерин, ослабленный 
иммунитет. 

Великий фармацевт Природа, давно сбалансировала в живых 
растениях  и водорослях вещества, которые положительно  и 
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одновременно влияют на различные органы и функции нашего 
организма. Причем делают это предельно мягко, щадящее.  

Именно такую терапию прописала для нас мудрая Природа, создавая 
многочисленные лекарственные растения, насыщенные огромным 
количеством различных полезных веществ.   

Лечебный эффект продуктов из растений определяется не только 
каким-то одним главным «героем» – действующим веществом. В дело 
вступает весь биологический «оркестр» – где своя «партия» и 
«партитура» у аминокислот, сахаров, минеральных солей,  витаминов 
и микроэлементов.  

Есть такое понятие «боевая слаженность войск». Природные  
лекарственные комплексы  – это как раз  те самые слаженные боевые 
отряды, готовые биться за наше здоровье. От нас  требуется только 
одно – терпение. Наши продукты – не скорая помощь, не магический 
кристалл. Только длительное и корректное потребление продуктов 
Природы сможет обеспечить успех.  

 

 

Поэтому  мы не зря говорим именно о лечебно-
профилактическом питании, когда человек  получает, что 
называется, в одном флаконе, целый комплекс необходимых 
для него лечебных и оздоровительных благ. Профилактику и 
поддержку. Это именно ПИТАНИЕ ЖИЗНИ! 
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ФУКУС ЭТО НЕ ФОКУС 
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Фукус. 

Уверены, что многие из вас впервые о нём слышат. А вот мы, попав на 
наш остров в Белом море, познакомились с ним уже несколько лет 
назад. И нисколько об этом не пожалели. Наоборот – помимо 
поморской соли, которую мы варим, он стал для нас продуктом номер 
один. И вот почему. 

Качественное и количественное содержание макро- и микроэлементов 
в морских водорослях во многом напоминает состав крови человека. 
Это красноречиво говорит о нашей эволюционной связи с морем и 
позволяет рассматривать морские водоросли как сбалансированный 
источник насыщения организма минеральными веществами и 
микроэлементами. 

     

Мир водорослей огромен и разнообразен. Большинство из них – это 
красные, зеленые и бурые водоросли. Именно бурые водоросли 
составляют основу растительности морей России. И запасы их велики, 
а число видов превышает полторы тысячи.  

Бурые водоросли вот уже больше двух тысячелетий используются 
людьми в качестве источника питания. А для многих народностей 
Азиатско-Тихоокеанского региона они  повседневная и любимая еда. 
И еда не простая, а лечебная. Благотворное влияние бурых 
водорослей на здоровье человека подмечено давно, и в настоящее 
время выяснением причин такого влияния занимаются серьезные 
люди: медики, химики, биологи. 

По своему химическому составу бурые водоросли значительно 
отличаются от других водорослей и наземных растений, ведь они 
содержат просто уникальные по структуре и биологическому действию 
соединения.  

Так вот среди бурых водорослей чемпионом по содержания таких 
веществ является фукус (их тоже несколько разновидностей), но все 
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представители семейства фукусовых богаты не только такими 
важными для нас веществами как йод, но и такими, как полисахариды. 
Немного потерпите, мы произнесём несколько специальных названий, 
потому что они вам не раз ещё встретятся и нужны для общего 
понимания. 

Полисахариды – это большой отряд высокомолекулярных углеводов. 
Чем они знамениты? Во-первых, помогают растениям сохранить свою 
форму, механическую прочность, как та же хорошо известная вам 
целлюлоза. Во-вторых, предохраняют от высыхания клетки и ткани. В-
третьих, служат топливом, дают энергию растениям и нам с вами. 

Так вот полисахариды фукусовых – особые. Это ламинараны, 
альгинаты и фукоиданы. Именно полисахариды вносят существенный 
вклад в положительное влияние бурых водорослей на  наш организм: 
очищают от шлаков и вредных бактерий, укрепляют иммунитет, 
помогают уберечься от вирусов, разжижают кровь и не дают 
образоваться тромбам, борются с опухолями. 

Фукус содержит и так необходимые нам аминокислоты.  Это 
строительный материал для всех белков в организме, крошечные 
«кирпичики», из которых образуются мышцы, сухожилия, связки, кожа, 
волосы.  

Так вот  в составе фукусовых водорослей Белого моря обнаружено 18 
аминокислот, из них 7 незаменимых. А сколько их всего нам 
необходимо, чтобы быть здоровыми и красивыми? 22 аминокислоты, 8 
из которых незаменимые – самостоятельно не синтезируются в нашем 
организме, а поступают вместе с продуктами питания (вот, кстати, 
почему мы так много говорим о функциональном питании и фукус 
занимает здесь не последнее место). 

Как видите, в фукусе есть почти все необходимые нам аминокислоты, 
которые влияют практически на всё. Для любопытных – мы можем 
раздать список основных аминокислот фукуса с описанием того, на 
какие функции они непосредственно влияют.  

И всё это, как мы уже говорили, в «одном флаконе». То есть 
употребляя фукус в пищу (в самом разном виде), принимая его как 
профилактическое средство, мы имеем сразу несколько 
положительных воздействий. И все это очень элегантно, мягко, 
ненавязчиво. Ни мы, ни тем более наш организм терпеть не могут 
резких встрясок. 

Так что фукус – это вовсе не фокус. Это реальный продукт для нашего 
с вами здоровья… 
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Кстати, мы сами делаем из сушеного фукуса немало полезных и 
вкусных вещей – отличные салаты, хлеб,  соль и сыр с фукусом. 
Готовим фукус для различных  СПА-процедур. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МАШИНЫ 
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Остаётся добавить, как на основе фукуса наши друзья и партнёры – 
специалисты наукограда Пущино, Института белка Российской 
академии наук и компании «Натив» создали и создают очень 
интересные, инновационные продукты. 

Компания ООО «НАТИВ» специализируется на создании и 
производстве лечебно-профилактических и функциональных 
продуктов питания и фито - косметики на основе водорослей 
семейства Фукусовых. Для этого она использует собственные 
инновационные разработки и новейшие технологии. Основным 
сырьём являются морские водоросли семейства Фукусовых, что 
произрастают в акватории Соловецких островов Белого моря. 

Уникальная технология, использование особой техники, раскрывают 
клетки водоросли. Это  позволяет создать продукт в так называемой 
«молекулярной форме» без применения высоких температур и 
химических реагентов. Все молекулы сохраняются в нативном 
(природном) состоянии. Достаточно сказать, что одно из самых 
полезных веществ фукуса – фукоидан распадается при нагреве выше 
80 градусов.  

Новая техника и технология позволяют сохранить весь спектр 
биологически активных веществ, витаминов, макро -  и  
микроэлементов, так необходимых для восстановления организма 
человека. В результате обработки получается гель – новый 
молекулярный продукт, способный  «накормить здоровьем» и 
обеспечить надежную профилактику, двух столовых ложек которого 
вполне хватает для 30% суточной дозы пищевых волокон. 

 

 

 

 

 

                    *** 

А теперь мы расскажем о конкретных продуктах из коллекции 
«Соляной артели», которые могут стать частью вашего повседневного 
питания, вашей лечебной и оздоровительной поддержкой. Помогут 
решить немало проблем, связанных с вашим здоровьем. 
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Сначала поговорим о детях, потому что для нас всех нет ничего 
важнее. А раз так – 

НАЧНЁМ С СОПЛЕЙ 

Какие самые ходовые детские проблемы у здоровых в принципе 
детей? 

 Вот  ДЕТ-ТОП, великолепная «семёрка»: сопли и кашли, 
покрасневшее  горло и поносы, ушибы, укусы комаров да мошек и, 
наконец, всех нас доставшие аллергии. 

Начнём с соплей. Стоит им появиться, как мы  уверенно бросаем в 
бой «могучую артиллерию» – все эти гриппо-эго-ана-фероны с 
амиксином и арбидолом впридачу. 

Но вот что оказывается: весь этот «боезапас», большинство из тех 
средств, которые мы с вами используем, видим в застрявшей в зубах 
рекламе, или получаем от наших уважаемых докторов, не имеют 
никакой доказанной эффективности и безопасности при тех болезнях, 
при которых их назначают.  

Для лечения обычных вирусных инфекций никакие противовирусные 
препараты совершенно не нужны нашим детям. Конечно, имеются в 
виду обычные дети, которые не болеют сложными хроническими 
болезнями. 
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А гомеопатические препараты? К сожалению, они тоже не имеют 
доказанного эффекта. Какие-то даже всерьёз изучались,  но в 
результате стало очевидным, что никакого эффекта у них не было и 
нет, как у того же Кагоцела. А это значит, что можно просто взять его и 
выбросить в помойное ведро. Эти вещи не нужны. Они 
разрекламированы, они очень хорошо продаются, они вписаны в 
учебники, они вписаны в какие-то стандарты, но они не эффективны и 
нам с вами не нужны. 

Соответственно, обычные вирусные инфекции (реальных лекарств от 
них просто нет) проходят самостоятельно.  Как в старой поговорке: 
семь дней – если лечить, а если не лечить – неделю. Наш организм – 
великий лекарь! Надо только ему не мешать.… Еще раз подчеркнем, 
если речь идет о пусть и ослабленных, но здоровых в принципе детях. 

Кстати говоря, многие бактериальные инфекции тоже проходят 
самостоятельно. Но вот в чём дело – все эти болезненные 
проявления протекают у разных детей по-разному. Кому-то хватает 
недели, чтобы стать совершенно здоровым. А кому-то приходится ещё 
месяц путаться в соплях. Да еще и осложнение можно получить. 
Опять же – и в том и в другом случае никаких особых лекарств не 
надо. Пройдет само. Но по-разному. 

Одни дети болеют простудой и гриппом часто. Другие – нет. 

Почему? 

Здесь и кроется отгадка. У детей, говоря по-научному, разный 
иммунный статус.  Разный иммунитет. У кого-то сильный (хватит и 
недели для успешной борьбы с вирусами). А кому-то требуется месяц. 
И вообще этот кто-то без конца простужается, хватает на лету любую 
инфекцию. А это значит надо не лекарства пить горстями, а укреплять 
иммунитет. Подставить ему «плечо». Само собой, правильно 
питаться, закаляться, делать гимнастику. И тому подобные вещи, 
которые абсолютно правильные.  

Но!  Очень даже стоит помочь молодому и здоровому в принципе 
организму укрепить иммунитет задолго до эпидемий и сезонных 
простуд. Мы, взрослые, все никак не отделаемся от роли «пожарных» 
и никак не хотим стать «садовниками», которые терпеливо 
взращивают древо здоровья…. Невозможно укрепить иммунитет по 
щелчку пальца. Необходимо время, терпение и – ОБЯЗАТЕЛЬНО 
правильные «помощники». Не лекарства с различными побочками,  А 
природные вещества, которые детский организм примет как родных и 
которые помогут организму организовать мощную оборону против 
всякой заразной нечисти.  
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Хотим обратить ваше внимание вот на что: когда мы говорим о 
противовирусном эффекте наших природой и наукой созданных 
продуктах, мы имеем в виду в первую очередь укрепление защиты 
против вирусов. И уж если ребенку дано заболеть – мы сможем 
избежать осложнений, да и само протекание болезни будет гораздо 
легче. 

Иммунодефицит у ребенка опасен тем, что он тормозит возрастное 
развитие самой иммунной системы. И, к сожалению, может случиться 
так, что это отставание останется на всю оставшуюся жизнь. Сегодня 
более 80% детских аллергий происходит из-за различных воспалений. 
Именно они и порождают аллергию. А это значит, надо не аллергию 
лечить в первую очередь, а повышать иммунитет. Даже, если пока, 
слава Богу, аллергии у ребёнка нет. 

Не лечить надо, а НЕ БОЛЕТЬ! 

Наш добрый друг профессор Лилия Константиновна Добродеева в 
течение 20 лет изучала состояние иммунной системы у нескольких 
десятков тысяч человек. В итоге выяснилось, что иммунные 
нарушения  есть у 70% взрослых и детей. Из них 30%  – практически 
здоровы.  А это значит, что им угрожает опасность заболеть, 
заработать аллергию, хронические болезни.  

Для того, чтобы избежать неприятностей, надо вовремя, не дожидаясь 
всяких осложнений устранить «поломки» в работе иммунной системы. 
Когда иммунная система сильная, она не позволит организму 
постоянно хандрить. 

Но как же это сделать, не прибегая к пресловутой «химии», к 
лекарствам, которые всегда палка о двух концах? И тогда профессор 
Добродеева разработала замечательную методику восстановления 
активности иммунитета, используя то, что было совсем рядом – в 
чистых северных лесах и в таком же первозданно чистом Белом море. 
Так появилось на свет целое семейство препаратов из растений и 
водорослей. У них нет побочных явлений, ведь они – созданы самой 
природой. И что самое главное – здоровой северной природой, не 
отягощенной пока серьезными экологическими болячками. Отсюда и 
особая, проверенная за много лет эффективность и безопасность 
всех этих растворов, концентратов, крема и гелей,  продуктов 
функционального питания. 

Коллекция лечебно-профилактических продуктов природного 
происхождения и функциональных продуктов питания, которую мы 
хотим вам представить,  включает в себя и продукты, которые могут 
быть  рекомендованы детям от 6 лет и старше. И это не только 
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продукты укрепляющие иммунитет, но и помогающие решить многие 
детские проблемы. Вот эти продукты. 

Обратите внимание на то, что каждое средство представлено не 
только лечебными и оздоравливающими действиями, относящимися 
непосредственно к обозначенной проблеме. В третьей колонке мы 
даём  данные о дополнительных общеукрепляющих эффектах, исходя 
из нашего общего похода: много полезного – в одном “флаконе”. Всё, 
как в Природе… 
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ХОТЕТЬ БЫТЬ КРАСИВЫМ – НЕ ВРЕДНО 

Теперь поговорим об одном из самых важных наших органов  – коже. 
Ей мы уделяем особое внимание, потому что беломорские 
водоросли– это настоящий прорыв в лечебной и профилактической 
косметологии. Мы часть Природы и восстанавливаться, поддерживать 
своё здоровье мы должны  близкими ей методами и средствами. Мир 
постепенно приходит к осознанию того факта, что и самые 
современные высокие технологии должны быть природоподобными. 

Ну, а если говорить об природных источниках здоровья, о тех 
веществах, ресурсах, откуда и берутся косметические средства, супер 
важно, чтобы эти средства были из реально чистой природной среды. 
Только чистое  делает нас чистыми… 

Наша коллекция лечебно-профилактических средств  для 
поддержания кожи, мышц и суставов, всегда обогащается, и на это мы 
бы хотели обратить особое внимание, дополнительными 
оздоравливающими  эффектами, преследует цель создания особой 
среды здоровья, адекватной чистой среде Белого моря. 

Море нам ближе всего, даже если мы живём в пустыне, ведь мы на 
70% состоим из воды. Причём солёной. 
Мир Беломорья – это не только обитатели самого чистого в мире 
северного моря, но и природа вокруг него – растения, органика. И всё 
это богатство готово поддержать наше здоровье.  Север, небогатое 
солнце, холод, короткое лето – всё это формирует энергию 
сопротивления негативу, энергию выживания и борьбы за жизнь. И всё 
это щедро передаётся нам в помощь. 

К примеру, тот же беломорский фукус содержит в значительных 
количествах незаменимую аминокислоту Лизин, которая участвует в 
выработке основы здоровой кожи – коллагена. Как известно, наш 
организм эту аминокислоту не вырабатывает. Дефицит лизина это 
всегда проблемная кожа… 

А теперь обратимся к разделу нашей коллекции, посвященному 
лечебной и профилактической косметологии 
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ОЧИЩАТЬ, УКРЕПЛЯТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ, ОМОЛАЖИВАТЬ 

Кожные покровы – это настоящее витрина возраста и табло здоровья. 
Поддерживая кожу в хорошем состоянии, мы помогаем и нашим 
внутренним органам. Укрепляем и оздоравливаем их – получаем 
молодую, цветущую и беспроблемную  кожу, здоровые мышцы и 
суставы… 

Так что вы не сможете стать красивыми, не став здоровыми!  

Примерно 2500 лет назад Гиппократ учил, что состояние здоровья 
является доказательством того, что человек достиг состояния 
гармонии как внутри себя, так и со своим окружением. А знаменитый 
философ Перикл утверждал, что «здоровье — это состояние, которое 
дает человеку возможность стойко,  и не теряя самообладания 
переносить любые жизненные невзгоды». 

Понятно, что современная жизнь, её темпы и стрессы дают о себе 
знать. Наше здоровье нередко входит в пограничную зону или хуже 
того – появляются первые признаки болезни. Неслучайно поэтому 
сравнительно недавно (где-то в середине 90-х годов) в России 
родилось особое направление – восстановительная медицина. 
Само название подсказывает нам, что это значит  активное 
сохранение и восстановление здоровья здоровых и реабилитация 
больных. 

Наконец, настало время нести ответственность за себя, заботиться о 
себе любимом, а не обо всём прогрессивном человечестве. И если 
человек начинает вкладывать свою энергию в системы сохранения 
здоровья раньше, то в итоге на свое здоровье он тратит значительно 
меньше средств и времени.  

Сосредоточимся на главном – на общем состоянии организма. Если 
что-то не ладится внутри, это обязательно проявится и снаружи.  

Кожа всегда выдаёт нам правду о нас, как бы мы не ухитрялись 
спрятать её поглубже за повседневным гримом. Если человек ведет 
активный̆ образ жизни, а лицо шелушится, или поры начинают 
вырабатывать излишек кожного сала, всё это может 
свидетельствовать о неблагополучии внутренних органов и систем.  

Сначала нужно определить, почему ухудшился внешний̆ вид. Если 
есть проблемы со здоровьем, начать следует с них. Если мы хотим, 
чтобы листва на дереве была красива и здорова, надо поливать и 
удобрять корни, а не листву.  



49 
 

Неслучайно поэтому следующий раздел нашей вдохновляющей 
коллекции посвящен очищению и гармонизации организма. 
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ДАЕШЬ ЛЕЧЕБНЫЙ МАСКАРАД! 

Мы уже пели оду Белому морю. И все же хотим эту тему продолжить, 
ведь то, что мы назвали морской косметологией, становится год от 
года всё популярней. А вещества, добываемые из водорослей, всё 
чаще выступают на косметической арене. Как те же, взятые у морских 
водорослей, альгинаты. 

Особой̆ популярностью пользуются альгинатные маски. Они 
используются как для лица, так и для тела, производя лифтинговое 
(подтягивающее) действие и одновременно решая множество других 
различных проблем кожи.  

Альгинатные маски обладают рядом уникальных свойств и идеальны 
для любого типа кожи.  

Особые целебные свойства и универсальность альгинатных масок 
объясняются тем, что они сделаны из бурых морских водорослей. А 
водоросли на сегодняшний день считаются одним из самых 
качественных натуральных компонентов, используемых в 
косметологии. И особую ценность здесь представляют маски и 
обертывания на основе водоросли фукуса из Белого моря.  

Их ценность объясняется очень высоким содержанием в них 
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альгиновой кислоты и других веществ с уникальными свойствами. 
Альгиновая кислота и её соли обладают способностью связывать 
огромное количество молекул воды. В результате образуется 
гелеобразное вещество, которое обладает множеством полезных 
свойств.  

Маски и обертывания из фукуса и ламинарии Белого моря проводятся 
для очищения, похудения, лифтинга, релаксации. Специалисты по 
эстетике тела рекомендуют их для устранения последствий стресса и 
снятия синдрома хронической̆ усталости, для улучшения состояния 
кожи. Поднятия настроения и повышения жизненной̆ энергии, в конце 
концов!
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СЕКС  В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ 

Решению деликатных мужских проблем посвящен последний раздел 
нашей вдохновляющей коллекции. И это вовсе не значит, что мы 
относимся к этому как к последнему , второстепенному делу. Просто 
говорить об этом принято не громко, чтобы не задеть… Ну сами 
знаете что… 

Кстати, знаете ли вы, что морская водоросль фукус достаточно 
сексуальна? И вот почему.  

 

На самом конце ветвей слоевища (так называют тело водоросли) 
существуют особые углубления в виде кувшинчиков и там 
расположены мужские сперматозоиды и женские яйцеклетки. 
Яйцеклетки особым образом привлекают мужские, и тогда происходит 
финальный акт любви – оплодотворение. 

Теперь вам понятней, как влияют препараты и непосредственно сам 
фукус на решение мужских проблем. 

Стрессы, экология и не всегда здоровый̆ образ жизни подрывают, в 
первую очередь, именно «мужскую силу». Со временем ситуация 
может только ухудшаться. Статистика безжалостна: проблемы у 
мужчин могут возникнуть в любом возрасте: и до 40, и после 50 – 60 
лет.  

Однако, если взяться за профилактику и лечение безотлагательно, то 
можно избежать в будущем множества проблем и сложностей̆.  

Эффективными средствами для устранения эректильной дисфункции 
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являются натуральные продукты. Растительными препаратами 
удается скоро и результативно восстановить былую потенцию, 
особенно если средство принимается своевременно и на регулярной̆ 
основе. Препараты для потенции сконцентрированы на 
стимулирование кровообращения, урегулирования работы 
эндокринных процессов. Способствуют усилению сексуального 
желания, либидо, повышают общий тонус.  

Препараты, изготовленные на основе растительных компонентов, 
справляются с эректильной дисфункцией на начальном этапе её 
развития, причем весьма деликатно и предельно осторожно, без 
побочных явлений.  
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