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Гель «Дары морей»  —   гомоге-
низированный пищевой продукт 
из  бурых морских водорослей 
(Laminaria), готов к употреблению.

100 % натуральный продукт с ши-
роким спектром биологической ак-
тивности. Производится в виде же-
леобразного однородного геля пу-
тем сложного низкотемпературного 
гидролиза, позволяющей сохранить 
все полезные свойства. Легко усва-
ивается организмом (на  95–98 %, 
в то время как обычная морская ка-
пуста усваивается только на 2–4 %), 
имеет ярко выраженный оздорови-
тельный эффект.

Продукт прост в  применении, 
долго сохраняет свои полезные 
свойства. Не  содержит консерван-
тов, красителей, вкусовых добавок 
и ГМО. Гель «Дары морей» не отно-
сится к лекарственным препаратам 
и  биологически активным добав-
кам, это пищевой морепродукт.

В состав геля входит весь спектр 
макро- и  микроэлементов, таких 
как: органические полисахариды 

Функциональный продукт 
из бурых водорослей

Гель  
«Дары морей»

Показания:
• при сердечно-сосудистых заболе-

ваниях;
• при заболеваниях желудочно-ки-

шечного тракта;
• язвенная болезнь желудка;
• язвенная болезнь луковицы 

12-перстной кишки;
• хронический гастрит;
• хронический энтероколит;

(фукоидан, альгиновые кислоты ла-
минарин, манит); органический йод, 
железо, селен, цинк, бром, кальций, 
магний, фосфор и др.; витамины.

Качественное и  количественное 
содержание макро- и  микроэле-
ментов позволяет рассматривать 
гель «Дары морей» как сбалансиро-
ванный источник насыщения орга-
низма минеральными веществами, 
микроэлементами и витаминами.
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Рекомендации по  применению: 
с  целью сбалансированного посту-
пления в  организм необходимых 
микро- и  макроэлементов, вита-
минов принимать внутрь за  20–30 
минут до приема пищи от 50 до 100 
грамм в  день, в  чистом виде или 
разбавляя в воде (соке). Дозу можно 
делить на  2 или 3 приема по  50–75 
грамм. Принимать гель ДАРЫМОРЕЙ 
рекомендуется натощак, утром или 
вечером.

Сертификат соответствия № РОСС 
RU.AЯ20.Н30944 от 20.12.2017 г.
Декларация о соответствии № ЕАЭС 
N RU Д-RU.АЯ20.В.08267 от 20.12.2017 г.

• дисбактериоз кишечника;
• хронический гепатит;
• цирроз печени;
• хронический панкреатит;
• заболевания мочеполовой систе-

мы;
• гипофункция щитовидной железы;
• сахарный диабет;
• заболевания суставов и остеохон-

дрозе;
• варикозное расширении вен;
• в косметологии для защиты и омо-

ложения кожи.

Косметологическое 
применение геля «Дары 
морей» из бурых водорослей

Гель «Дары морей» является эф-
фективным средством в  космето-
логии, его действие связано с  вос-
становлением, омоложением и  со-
хранением кожи. Самое главное 
и  важнейшее свойство геля «Дары 
морей» заключается в  том, что по-
лисахариды, фукоидан и ламинарин 
предотвращают развитие рака кожи 
и,  в  частности, рака кожи лица, ко-
торое чаще других участков кожи 
подвергается воздействию ультра-
фиолетового облучения и  является 
основным фактором, способным вы-
зывать подобное заболевание.

Важную роль выполняет медь, 
которая является составляющей 
частью нутрил-коадегидрогеназы, 
тирозиназы, цитохром оксидазы, 
необходима для синтеза меланина 
и  коллагена. Нормальный уровень 
меланина обеспечивает здоровое 
состояние кожи, а  коллаген влияет 
на тонус и упругость кожи, «разгла-
живание» морщин.

Длительность приема: 2 месяца.
Рекомендуемый курс: 6 банок.
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Маска для лица и тела
В программе ухода за  кожей 

лица с  помощью геля «Дары мо-
рей» основное место занимает 
такая процедура как маска для 
лица, шеи и бюста. При ее нанесе-
нии происходит процесс глубокой 
очистки кожных покровов. Во вре-
мя процедуры удаляются поверх-
ностный слой отмерших клеток 
кожи и  продукты выделения по-
товых и сальных желез.

Способ применения
Для данной процедуры можно 

добавлять в  гель масло шал-
фея, розмарин, розовое масло, 
иланг-иланг, масло чайного де-
рева. 

Масло в  гель добавляется не-
посредственно перед процеду-
рой. Для одной процедуры берут 
150 граммов геля, помещают его 
в  пластиковую или фарфоровую 
посуду, добавляют 3–5 капель 
масла и  тщательно переме-
шивают смесь, которую поме-
щают на  5–10 минут в  теплое 
место. За  это время проводят 
демакияж или делают пилинг. 
Приготовленную смесь наносят 
на  очищенную кожу лица и  шеи, 
процедура длится в течение 20–
30 минут. После чего смывается 
теплой водой.

Маски для лица рекомендуется 
наносить 2 раза в неделю.

из природного полисахарида 
хитозана, полученного из 
панциря камчатского краба

Гель-маска 
«Дары морей»
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Для ухода за нормальной, комби-
нированной, жирной кожей лица 
и  волосами головы. Придает коже 
естественный здоровый цвет, сни-
мает отечность, повышает эластич-
ность, разглаживает морщины.
Свойства:
•  Восстанавливает обменные и сти-

мулирует регенеративные процес-
сы, препятствует увяданию кожи;

• Снимает боль и воспаление после 
пилинга;

• Уменьшает образование рубцов;
• Защищает от неблагоприятных 

внешних воздействий;
• Уменьшает последствия термиче-

ских и солнечных ожогов;
• Образует воздухопроницаемое за-

щитное покрытие на коже, хорошо 
удерживает влагу;

• Стягивает поры, регулирует секре-
цию сальных желез;

• Устраняет перхоть, приостанавли-
вает выпадение волос. 

Состав: вода очищенная, хитозан, 
аскорбиновая кислота.

Рекомендации по  применению: на 
очищенную кожу нанесите гель–ма-
ску тонким слом (за  исключением 
области глаз и губ), оставьте на 15–20 
мин. Рекомендуется легкий массаж 
после нанесения маски для устране-
ния стягивания кожи. Смойте теплой 
водой. При повышенной сухости 
кожи после маски рекомендуется 
использовать питательный крем.

Гель-маска «Дары морей» 
не токсична, не имеет 
возрастных ограниче-
ний, не содержит кон-
сервантов и отдушек

Свидетельство о гос. регистрации 
№ КУ.25.ПЦ.01.001.Е.000381.05.11 от 
18.05.2011 г.

Применять при нормальной 
коже —  1 раз в неделю, при комби-
нированной и жирной коже —  2 раза 
в неделю.
Для устранения перхоти и  выпаде-
ния волос: равномерно нанесите 
теплый, разведенный в трех частях 
воды гель-маску на  кожу головы 
и интенсивно втирайте в корни во-
лос в  течение 5–10 минут. Оберни-
те на  15 минут голову полотенцем, 
а  затем промойте волосы подходя-
щим шампунем.
Противопоказания: у лиц, страда-
ющих повышенной чувствительно-
стью к морепродуктам, возможны 
аллергические реакции.
Условия хранения: при температуре 
от 1° до 6°С без попадания прямых 
солнечных лучей.

Срок годности: 6 месяцев с даты вы-
работки
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с морским коллагеном

Гель 
косметический 
«Дары морей»

Гель косметический «Дары мо-
рей» —   уникальный косметический 
продукт, который состоит только 
из  одного компонента Ламина-
рии Дальневосточной (Laminaria 
Angustata). Продукт является на 100 
% натуральным, живым, обогащен-
ным и  дает длительный эффект. 
Живой косметический гель из  бу-
рой водоросли Laminaria Angustata 
создан по  уникальной технологии 
холодного гидролиза, стенки живой 
(не  высушенной) водоросли акку-
ратно растворяют и  вытягивают 
содержимое клеток в  неизменном 
виде, так получают продукт, кото-
рый легко впитывается и  усваива-
ется на 96–98 %.
Свойства:
• Очищает и обновляет кожу, мягко 

удаляя загрязнения и неровности, 
улучшает ее структуру, восстанав-
ливает баланс.

• Увлажняет, омолаживает кожу, 
восстанавливает ее эластичность 
и естественную способность удер-

живать влагу. Повышает сопротив-
ляемость кожи стрессам и внеш-
ним воздействиям. Интенсивно 
питает, придает коже гладкость 
и упругость.

• Восстанавливает клеточную дея-
тельность, стимулирует обновле-
ние клеток. Разглаживает морщи-
ны, восстанавливает тонус.

• Интенсивно укрепляет, подтягива-
ет кожу, делает ее упругой, мягкой 
и эластичной. Улучшает микроцир-
куляцию.

Рекомендации по применению: для 
использования в косметологии как 
самостоятельное средство для про-
цедур по уходу за кожей и питатель-
ной маски для волос, а также для 
обертывания
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Способ применения
Маска для лица: 50 г геля сме-

шивают с парой капель эфирного 
масла (иланг-иланг, розмарина, 
шалфея, розового масла) в пла-
стиковой или фарфоровой посуде, 
смесь помещают на 5-10 мин. в те-
плое место. Приготовленный со-
став наносят на очищенную кожу 
лица и шеи. Процедура длится 20-
30 мин., после чего смесь смывает-
ся теплой водой.

Контурное обертывание: 50 г 
геля наносят на кожу и оборачива-
ют пленкой на 40-60 мин. Для по-
вышения эффективности исполь-
зуют листы ламинарии, помещен-
ные под пленку

Маска для волос: нанести гель 
на чистые влажные волосы по 
всей длине, легкими массирующими 
движениями втереть в корни во-
лос, выдержать 15-20 мин., затем 
смыть водой. Рекомендована для 
всех типов волос.

Противопоказания: у лиц, страда-
ющих повышенной чувствительно-
стью к морепродуктам, возможны 
аллергические реакции.
Условия хранения: хранить при тем-
пературе от 0 до 5 °C

Срок годности: при температуре 
хранения от 0 до 5 °C — 6 месяцев

Декларация о соответствии 
ТУ 9158-006-47173883-15
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листы для обертывания

Ламинария 
Ангустата

Обертывание  —   одно из  самых 
эффективных и любимых женщина-
ми косметических процедур в борь-
бе с целлюлитом.

Водорослевое обертывание при-
влекательно тем, что практически 
сразу  же, после 2–3-х процедур 
в  домашних условиях, приводит 
к уменьшению объемов талии и бе-
дер до  нескольких сантиметров. 
Обертывание бурыми водорослями 
с экстрактом ламинарии значитель-
но уменьшают целлюлитные бугор-
ки, делают кожу упругой и эластич-
ной, насыщают организм всевоз-
можными витаминами и  минераль-
ными веществами. 

Эффект от обертывания водорос-
лями можно почувствовать и  уви-
деть практически сразу: кожа стано-
вится гладкой и  упругой, некраси-
вый рельеф «апельсиновой корки» 
разглаживается.

Необходимое количество проце-
дур обертываний и  достигаемый 
результат зависят от  степени цел-
люлита, возраста и  исходного объ-

ема тканей. После проведения кур-
са из  8–10 процедур обертывания 
в  течение 3–5 недель, происходит 
устойчивое уменьшение объемов, 
улучшение микроциркуляции кро-
ви, повышение тонуса, упругости 
и эластичности кожи, и выравнива-
ние кожного рельефа. Перед обе-
ртыванием водорослями рекомен-
дуется сделать пилинг тела.

Показания к  применению: устране-
ние целлюлита, похудение, деток-
сикация кожи и организма, борьба 
с растяжками, повышение тонуса 
кожи, повышение иммунитета, лече-
ние некоторых кожных заболеваний 
(например, дерматита).

Способ применения
Обертывания подразделяются 
на горячие и холодные. Первые от-
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личаются хорошими результатами 
в снижении лишнего веса и в борь-
бе с  целлюлитом, благодаря тому, 
что они расширяют сосуды, увели-
чивают кровообращение и  ускоря-
ют процесс сжигания жиров. Дру-
гие предназначены для локального 
применения, они снимают отеки, 
снижают усталость и  улучшают от-
ток жидкости из  организма. В  по-
следнее время стало популярным 
контрастное обертывание. При 
этом используется вначале горячее 
обертывание, а потом на тот же уча-
сток накладывается водорослевая 
маска, которая обладает охлаждаю-
щим эффектом.

Рекомендации перед применением:
Перед процедурой следует подгото-
вить кожу, для этого нужно принять 
ванну с морской солью, после чего 
очистить кожу скрабом.
Правила по  приготовлению и  про-
ведению процедуры с листовой ла-
минарией:
• Нужно взять около 600 г листов 

ламинарии и залить их водой 
на 30 минут.

• После набухания листы нужно 
распределить по проблемным 
участкам.

• Эти места оберните плёнкой.
• В том случае, если это горячее 

обёртывание ламинарией, нужно 
лечь и укрыться тёплым одеялом.

• Спустя час снимаем водоросли 
и принимаем тёплый душ.

Антицеллюлитное горячее обёр-
тывание с  ламинарией. Для при-
готовления массы следует взять 
300  г листовых водорослей, 150  г 
морской соли, 4 ст. л. масла авока-
до. Все компоненты перемешать 
и  нанести на  кожу массажными 
движениями. Обернуть плёнкой 
и  укрыться одеялом. Когда нач-
нётся лёгкое покалывание, нужно 
идти в душ.

Обёртывание водорослями 
с  глиной. Для приготовления со-
става нам понадобятся 4 ст. л. по-
рошка ламинарии и 60 г космети-
ческой глины. Заливаем порошок 
150 мл воды, ждём 10 минут, затем 
добавляем последний компонент, 
тщательно размешиваем до одно-
родного состояния. При желании 
можно добавить эфирные масла 
герани или лайма. Полученную мас-
су распределяем по  телу. Время 
воздействия —  1 час.

Противопоказания: беременность 
и период лактации; царапины, по-
резы и гематомы на коже; инфекци-
онные и хронические заболевания;  
сахарный диабет; повышенная чув-
ствительность к йоду.
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Специализированный пищевой 
продукт диетического 
профилактического питания

Напиток 
безалкогольный 
«Доромарин»

Показания к  применению: наруше-
ние липидного и углеводного обме-
на, а также для профилактика дефи-
цита йода в организме

Свойства:
• Укрепляет иммунную систему ва-

шего ребенка;
•  Нормализует процессы метабо-

лизма и улучшает обмен веществ;
• Стабилизирует работу зрительно-

го аппарата;
• Ускоряет протекание нервных 

импульсов, улучшая мозговую 
функцию в целом, включая па-
мять и внимание;

• Нормализует работу ЖКТ;
• Ускоряет процессы регенерации 

тканей;
• Очищает организм от вредонос-

ных токсинов и тяжелых метал-
лов;

• Устраняет судороги и онемения;
• Способствует нормальному раз-

витию опорно-двигательного 
аппарата, а также предотвращает 
возникновение остеопороза;

• Стабилизирует работу сердца.

Состав:
Яблочный сок. Cодержит орга-

нические кислоты, которые спо-
собствуют выработке желудочного 
сока и  повышают его кислотность, 
природные энзимы помогают рас-
щеплять питательные вещества, тем 
самым улучшая пищеварение. Также 
в яблочном соке содержится пектин, 
способствующий улучшению пери-
стальтики кишечника и  отчистить 
организм от шлаков и вредных ве-
ществ. Яблочный сок обладает и ан-
тиоксидантными свойствами, тони-
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зирует нервную систему и повыша-
ет жизненный тонус.

Ламинария дальневосточная об-
ладает противоопухолевой, проти-
вовоспалительной и  антимутаген-
ной активностью и содержит в сво-
ем составе: альгинаты; полисахари-
ды: фукоидан и ламинарин, которые 
обладают выраженной противоопу-
холевой активностью.

Альгинаты  специфически и  из-
бирательно связывают, и  выводят 
из организма, ионы стронция и це-
зия, а также и другие радионуклиды. 
Особенностью препаратов альги-
новой кислоты является их направ-
ленная коррекция в  наиболее ра-
диопоражаемых жизненно важных 
системах организма человека (кро-
ветворная система и желудочно-ки-
шечный тракт).

Ламинарин —  низкомолекулярные 
глюканы, повышают резистентность 
организма к бактериальным, вирус-
ным, грибковым, паразитарным ин-
фекциям, их применяют в качестве 
стимуляторов при вторичных имму-
нодефицитах.

Фукоидан  —   биологически ак-
тивный сульфатированный поли-
сахарид, обладающий антикоагу-
лянтным действием, ингибирующий 
рост ряда микроорганизмов. Фукои-
дан способен вызывать разрушение 
ДНК раковых клеток лизосомаль-
ными ферментами, содержащимися 
в  самих клетках, а  также его спо-
собность совместно с ламинарином 
блокировать ангиогенез, являю-

щийся обязательным условием для 
развития и  метастазирования опу-
холи.

Йод —  необходим для работы щи-
товидной железы, управляющей 
процессами обмена веществ в орга-
низме, а также управляет процесса-
ми развития и  функционирования 
головного мозга и  нервной систе-
мы, поддерживают нормальную 
температуру тела. Йод необходим 
для нормального психического раз-
вития ребенка, особенно в  раннем 
детском возрасте.

Противопоказания: состояния, при 
которых противопоказанны препа-
раты йода, повышенная чувстви-
тельность к препаратам йода, инди-
видуальная непереносимость ком-
понентов продукта.
Условия хранения: хранить при тем-
пературе от 0 до 5 °C и относитель-
ной влажности воздуха не более 
85 %. Вскрытую упаковку хранить 
в холодильнике не более 20 суток.

Срок годности: 6 месяцев

Свидетельство о госрегистра-
ции KZ.16.01.98.007.E.000627.07.18 от 
31.07.2018г.
Декларация о соответствии 
№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08510 от 
02.02.2018 г.
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Функциональный пищевой 
продукт из бурых водорослей

капсулы  
«Ламинария 
Ангустата»

Известно, что Ламинария Ангустата 
способствует:
• улучшению общего самочувствия, 

настроения, памяти. Помогает 
справиться с сонливостью, стрес-
сами, вялостью;

•  нормальной работы кишечника 
(стимулирует его моторику, тем 
самым мягко избавляя от запо-
ров);

•  очищению организма от радио-
нуклидов, тяжелых металлов и 
токсинов;

•  снижению уровня общего холе-
стерина и триглицеридов, тем 
самым снижает вероятность раз-
вития атеросклероза;

•  уменьшению свертываемости 
крови, препятствует образованию 
тромбов;

Морская капуста яв-
ляется источником 
бодрости и долголетия

•  повышению количества гемогло-
бина и эритроцитов;

•  нормализации функции щитовид-
ной и половых желез.

Ламинария Ангустата обеспечивает 
организм макро- и микроэлемен-
тами.

Йод находится в  органической 
биодоступной форме. Йод является 
составной частью гормонов щито-
видной железы  —   ведущего органа 
в системе обмена веществ. Гормоны 
щитовидной железы необходимы 
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Ламинария Ангустата 
содержит необходи-
мые составляющие для 
устранения йододефи-
цита в организме (йод, 
микроэлементы и ами-
нокислоты, участвую-
щие в синтезе гормонов 
щитовидной железы).

Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.AЯ20.Н28520 от 
25.03.2015 г.

для нормального роста, физическо-
го, психического и умственного раз-
вития ребенка, начиная с  внутриу-
тробного периода.

Кальций —  важнейший компонент 
костной ткани, участвует в  процес-
сах свертывания крови, стабилиза-
ции клеточных мембран, проведе-
нии нервных импульсов и  в  сокра-
щении мышечных волокон.

Магний  —   регулирует функции 
сердечно-сосудистой системы. Де-
фицит магния провоцирует скле-
роз, апатию, депрессии, мышечную 
слабость.

Железо  —   незаменимая часть ге-
моглобина, миоглобина, цитохро-
мов.

Хром  —   участвует в  процессе пи-
щеварения, необходим для нор-
мального обмена глюкозы в  орга-
низме.

Калий  —   влияет на  возбудимость 
и проводимость миокарда.

Продукт пищевой из  ламинарии 
Ангустаты —  это кладезь витаминов, 
микроэлементов и  аминокислот, 
отличное средство для укрепления 
волос и ногтей.

Рекомендации по  применению: 
Суточная доза 3-6 капсул запивая 
обильным количеством воды.

Длительность приема: 2 месяца.
Рекомендуемый курс: 3 банки по 
90 г. 
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Сироп на фруктозе

Экстракт 
морского ежа

Экстракт морского ежа (Extractum 
Strongylocentrotus) изготовлен 
из морских ежей — иглокожих пло-
ской формы, рода Strongylocentrotus 
семейства Strongylocentrotidae от-
ряда Echinoida.

Ткани морских ежей содержат 
большое количество полезных ве-
ществ: карнитин, полиненасыщен-
ные жирные кислоты, фосфолипи-
ды, кардиолипин, гликозиды, аро-
матические соединения, пептиды, 
аминокислоты, макро- и микроэле-
менты, органичекские соединения 
селена и  многие др., обладающие 
общеукрепляющим, антиокси-
дантным, радиопротекторным, 
гиполипидемическим действием.

Уникальной особенностью мор-
ских ежей являются их природ-
ные пигменты, относящиеся к  ви-

таминам группы К  (спинохром Е, 
эхинохром А  и  др.). Спинохром Е 
обладает способностью преры-
вать в  организме патологические 
процессы свободно-радикального 
окисления, связанные с  появле-
нием таких опасных радикалов как 
АФК  —   активных форм кислорода. 
Эхинохром А  и  другие спинохромы 
способны связывать и  выводить 
из  биологических реакций наибо-
лее опасные свободные микроэле-
менты. Уменьшение количества АФК 
под воздействием спинохромов 
морских ежей способствует продле-
нию активного образа жизни и дол-
голетию. Селеносодержащие пепти-
ды морских ежей активизируют 
наиболее важные селенозависимые 
ферменты антиоксидантной защи-
ты человека.
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Морские ежи содержат значитель-
ное количество веществ липидной 
природы, в  состав которых входят 
преимущественно полиненасыщен-
ные жирные кислоты, относящиеся 
к группе «Омега 3» (эйкозапентано-
вая кислота ЭПК), известная в  на-
стоящее время как профилакти-
ческое средство предотвращения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
за  счет регулирования свертывае-
мости крови и препятствия образо-
вания тромбов.

Витамин С  (аскорбиновая кисло-
та) —  принимает участие во многих 
видах окислительно-восстанови-
тельных реакций, обеспечивает 
нормальную проницаемость сте-
нок капиллярных сосудов, участву-
ет в  синтезе стероидных гормонов 
коры надпочечников, гормонов 
щитовидной железы, стимулирует 
функцию клеток, синтезирующих 
коллаген, способствует усвоению 
железа и нормальному кроветворе-
нию.

Функциональное питание «Экс-
тракт морского ежа»:
• Нормализует артериальное дав-

ление и работу сердечно-сосуди-
стой системы, восстанавливает 
эластичность сосудов;

• Используют при прединсультном 
и постинфарктном состояниях;

• Нормализует уровень половых 
гормонов;

• Снижает синтез холестерина, 
нормализует липидный статус, 

снижает риск проявления атеро-
склероза;

• Снижает массу тела;
• Обладает иммуностимулирующим 

и радиопротекторным действием 
при лучевой терапии;

• Оказывает противоопухолевое 
действие и ускоряет процесс ре-
генерации тканей;

• Улучшает внимание, память, спо-
собность сосредоточиться, снижа-
ет утомляемость;

• Улучшает кровоснабжение глаз-
ного дна, остроту зрения и цвето-
ощущения;

• Улучшает функционирование ан-
тиоксидантной защиты организма 
в крови наиболее важных орга-
нах и тканях человека;

• Нормализует работу печени, эф-
фективно при гепатитах, циррозе 
печени;

• Показано для профилактики 
и лечения кожных заболеваний.

Декларация о соответствии 
№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08313 от 
25.12.2017 г.

Рекомендации по применению: по 1
чайной ложке 3 раза в день во вре-
мя приема пищи.

Длительность приема: 20 дней.
Срок годности: при температуре от 
0 до 25 °С — 180 суток с даты изго-
товления.
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Сироп на фруктозе

Экстракт 
дальневосточного 
трепанга

Экстракт дальневосточного тре-
панга обладает целебными свой-
ствами, прежде всего со стимулиру-
ющим и укрепляющим действием.

Всесторонние исследования под-
твердили наличие в тканях трепан-
га наличие целого комплекса уже 
известных биологически активных 
веществ. Это, прежде всего  —   гли-
козиды, считавшиеся ранее продук-
тами метаболизма исключительно 
растений (женьшень, элеутерококк 
и  т. д.). При этом состав функций 
гликозидов в трепанге представлен 
наиболее полно, что обуславливает 
универсальность воздействия. Так-
же трепанг богат простагландина-
ми, стереоидными соединениями, 
полиеновыми жирными кислотами, 
нейротоксинами, фосфором и  гли-
коолипидами, витаминами и  мине-

ральными веществами. По  составу 
неорганики с  трепангом не  может 
сравниться ни один организм.

Тритерпеновые гликозиды тре-
панга обладают ярко выраженным 
противогрибковым эффектом. 

Сердечные гликозиды  —   рассла-
бляют мышцы стенок кровеносных 
сосудов, что приводит к  их расши-
рению и  снижению кровяного дав-
ления.

Стероидные гликозиды угнетают 
клеточное деление и тормозят опу-
холевый рост. Улучшают энергети-
ческое обеспечение функциональ-
ных органов.

Мукополисахариды и  хондроити-
ны. Помогают снимать воспаление 
скелетной мускулатуры (укрепля-
ют соединительные ткани), опор-
но-двигательного аппарата (осте-
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оартроз, артрит, анкилозирующий 
скондилит). 

Липиды. Ускоряют окислитель-
но-восстановительные процессы, 
снижают уровень холестерина.

Витамины. Ткани трепанга содер-
жат почти весь набор водораство-
римых витаминов: С, группы В, РР, 
фолиевая кислота. Липиды трепанга 
насыщены витамином F (его в  три 
раза больше, чем в  рыбе), прови-
таминами и  витаминами А, В1 (тиа-
мин),  В2 (рибофлавин), В5 (панто-
теновая кислота), С  (аскорбиновая 
кислота), фолиевой кислотой.

Минеральные вещества. В тка-
нях  трепанга содержатся более 40 
элементов периодической таблицы, 
из них важнейшими для организма 
человека являются: кальций, фос-
фор, цинк, медь, йод, кобальт, желе-
зо, марганец.

При курсовом применении экстракт 
дальневосточного трепанга:
• Повышает сопротивляемость орга-

низма и активизируют иммунитет.
• Применяется для профилактики 

онкологических заболеваний 
и угнетения роста злокачествен-
ных новообразований.

• Стимулирует регенеративные про-
цессы тканей всего организма.

• Нормализует артериальное дав-
ление, улучшает работу сердца.

• Снижает холестерин и сахар крови.
• Нормализует обмен веществ, ис-

пользуется в комплексном лече-
нии ожирения.

• Улучшает физическую и умствен-
ную работоспособность.

• Улучшает кровоснабжение глаз-
ного дна, остроту зрения и цвето-
ощущения.

• Эффективен при заболеваниях 
органов дыхания (бронхит, брон-
хиальная астма, пневмония).

• Применяют для предупреждения 
обострения язвенной болезни 
желудка и 12-ти перстной кишки. 
Регулирует перистальтику кишеч-
ника.

•  Применяется при воспалительных 
заболеваниях и эрозиях женских 
половых органов.

•  Используется для профилактики 
мастопатий.

•  Обладает противовирусной и про-
тивогрибковой активностью.

•  Эффективен при лечении уроге-
нитальных заболеваний.

• Повышает потенцию.

Декларация о соответствии 
№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08313 от 
25.12.2017 г.

Рекомендации по применению: по 1
чайной ложке 1 раз в день во время 
приема пищи.

Длительность приема: 20 дней.
Срок годности: при температуре от 
0 до 25 °С — 180 суток с даты изго-
товления.
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на основе вытяжки из морепродуктов

 

 

Напитки
безалкогольные
негазированные
фруктовые

Напитки «Дары морей» — это бо-
гатый комплекс активных веществ,
созданный самой природой. В соста-
ве напитка натуральные соки разных
вкусов и специализированный пи-
щевой продукт «Дары морей»  гель 
из бурых морских водорослей ла-
минарии Ангустаты. Сочетание раз-
нообразных органических и  мине-
ральных соединений, входящих 
в состав геля, определяет широ-
кий спектр его действия.

Напитки «Дары морей» — являют-
ся ценным источником органическо-
го йода, восстанавливают обменные
процессы, способствуют нейтрали-
зации жиров, нормализуют функ-
цию щитовидной железы. Являются
одной из  новых форм приема бу-
рых водорослей. В одной бутылке
содержится суточная норма микро-,
макроэлементов и витаминов нахо-
дящихся в бурых водорослях.

Декларация о соответствии 
№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08269 от 
20.12.2017 г.

Рекомендации по применению: при-
нимать не более 1 бутылки в день, 
перед употреблением взболтать. 
Возможен осадок.
Условия хранения: хранить при тем-
пературе от 0 до +5 °С включительно 
и относительной влажности воздуха 
не более 85 %, без попадания пря-
мых солнечных лучей. После вскры-
тия хранить в холодильнике не бо-
лее 5 суток.

Длительность приема: 20 дней.
Срок годности: 6 месяцев с даты вы-
работки
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для детей

Декларация о соответствии 
№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08269 от 
20.12.2017 г.

Рекомендации по  применению: по 
1 ст. ложке утром и вечером, 1 бу-
тылка на 6-7 дней. Перед употребле-
нием взболтать. Возможен осадок.
Противопоказания: состояния, при 
которых противопоказаны препара-
ты йода, повышенная чувствитель-
ность к препаратам йода.

Срок годности: 6 месяцев с даты вы-
работки
Условия хранения: хранить при тем-
пературе от 0 до +5 °С включительно 
и относительной влажности воздуха 
не более 85 %, без попадания пря-
мых солнечных лучей. После вскры-
тия хранить в холодильнике не бо-
лее 5 суток.

Показания для ребенка:
•  Ослаблен иммунитет, часто болеет, 

страдает от аллергии;
•  Ходит в детский сад или школу, 

есть риск заражения инфекцион-
ными заболеваниями;

•  Тяжело дается учеба, слабая успе-
ваемость, рассеяно внимание;

•  Проблемы с ЖКТ, болит живот, на-
рушения аппетита, частые запоры;

•  Много времени проводит за ком-
пьютером или телевизором, не-
достаточно активен, плохой сон;

•  Активно занимается спортом или 
танцами, для достижения лучших 
результатов.

Влияние на здоровье ребенка:
• Укрепляет иммунитет;
• Увеличивает сопротивляемость 

вирусным и инфекционным забо-
леваниям;

• Нормализует обмен веществ;
• Улучшает зрение, уменьшает утом-

ляемость глаз;
• Улучшает память и внимание;

• Нормализует аппетит, работу же-
лудка и кишечника;

• Избавляет от запоров и болей 
в животе;

• Выводит из организма токсины 
и тяжелые металлы;

• Способствует нормальному росту 
костей и зубов, защищает от осте-
опороза

• Нормализует кровообращение 
и развитие сердечной мышцы

• Нормализует сон, функционирова-
ние нервной системы
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Биологически активная добавка 
к пище

Капсулы  
для защиты 
иммунитета

Оригинальный сбалан-
сированный комплекс 
биологически актив-
ных веществ с мощным 
взаимодополняющим 
действием на организм 
человека.

Основная цель применения им-
муномодуляторов  —   усиление ан-
тиинфекционной резистентности 
организма.

В состав «Дары морей» для защи-
ты иммунитета входит дезоксири-
бонуклеиновая кислота (ДНК), кото-
рая усваивается, в первую очередь, 
поврежденными клетками. ДНК 
из молок лососей оказывает стиму-

лирующее действие на факторы им-
мунитета, усиливает гуморальный 
иммунный ответ, что обеспечивает 
повышение показателей врожден-
ного иммунитета.

Пептиды из  нервной ткани даль-
невосточных кальмаров, значитель-
но усиливают процессы поглоще-
ния патогенных микроорганизмов 
и уничтожения их в лейкоцитах как 
здорового, так и ослабленного орга-
низма.

Фукоидан из  бурой водорос-
ли —  полисахарид природного про-
исхождения. Он выступает в  роли 
щита перед эндотелием кровенос-
ных сосудов, ослабляя поврежда-
ющее действие токсина, тем самым 
приостанавливает дистрофические 
изменения органов и  сглаживает 
клинические проявления интокси-
кации.
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Натуральные и уникальные компо-
ненты, входящие в состав, способ-
ствуют:
• укреплению иммунитета;
• усилению противовирусной актив-

ности;
• повышению жизненного тонуса 

и энергии;
• устойчивости организма к дей-

ствию неблагоприятных факторов 
окружающей среды;

• улучшению памяти и внимания.

Свидетельство о гос. регистрации 
№ RU.77.99.88.003.Е.006350.05.15 от 
14.05.2015 г.

Рекомендации по  применению: 
взрослым по 1 капсуле (таблетке) 
1 раз в день во время еды. Продол-
жительность приема — 20 дней. При 
необходимости можно повторить 
прием через 2 недели. Перед при-
менением необходимо проконсуль-
тироваться с врачом.
Противопоказания: детям в возрас-
те до 18 лет, индивидуальная непе-
реносимость компонентов, бере-
менность, кормление грудью. Лицам 
с заболеваниями щитовидной желе-
зы проконсультироваться с врачом 
перед применением.

Срок годности: 2 года
Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте, при температу-
ре не выше 25 °C.

Состав: порошок морской капусты 
(ламинария), гидролизат фермента-
тивный молок лососевых рыб, «Аль-
гавир» (экстракт морской водорос-
ли), гидролизат ферментативный 
ганглиев кальмара.
Область применения: в качестве 
биологически активной добавки 
к пище — дополнительного источ-
ника йода, ДНК, фукоидана, содер-
жащей пептиды.

Натуральная защита 
организма и укрепле-
ние имунной системы 
на основе ДНК

Компоненты, входящие в  со-
став препарата «ДарыМорей» для 
защиты иммунитета, создают 
оптимальные условия для значи-
тельного увеличения физической 
работоспособности человека.
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Биологически активная добавка 
к пище

Капсулы  
для женского 
здоровья

Оригинальный нату-
ральный концентриро-
ванный комплекс,
в основе которого та-
кой ценный компонент, 
как икра морских ежей, 
усиленный источником 
органического кальция 
из бурых водорослей.

Современные научные открытия 
в  области биохимии морских орга-
низмов позволили соотнести актив-
ное долголетие и низкие показатели 
заболеваемостей у жителей остров-
ных и  прибрежных территорий. 
Морской еж относится к  «потенци-
ально бессмертным» организмам 

с  быстрой скоростью регенерации 
и  способностью к  воспроизводству 
в любом возрасте.

Икра морских ежей позволяет 
продлить молодость и работоспо-
собность, усиливает регенерацию 
половых желез, стимулирует про-
цессы кроветворения.

В липидном комплексе икры мор-
ских ежей доминируют полинена-
сыщенные жирные кислоты (вклю-
чая эйкозопентаеновую), способ-
ствующие нормализации липидного 
обмена.

Альгинат кальция  —   это соль 
альгиновой кислоты, она исполь-
зуется как сорбент для связыва-
ния в  организме человека аллер-
генов и  токсинов без нарушения 
кальциевого обмена. Ионы кальция 
участвуют в передаче нервных им-
пульсов, в  образовании и  сохране-
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Натуральные и уникальные мор-
ские компоненты, входящие в со-
став, способствуют:
• замедлению процессов старения 

организма;
• улучшению функциональной дея-

тельности женского организма.
• стимуляции процессов кроветво-

рения;
• очищению от холестерина, аллер-

генов, токсинов, свободных ради-
калов.

Свидетельство о гос. регистрации 
№ RU.77.99.11.003.E.001843.02.15 от 
03.02.2015 г.

Рекомендации по  применению: 
взрослым по 2 капсулы 2 раза вдень 
во время еды. Продолжительность 
приема — 1 месяц. Прием можно по-
вторять 2-3  раза в год с перерывом 
20 дней.
Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонен-
тов БАД, беременность, кормление 
грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться 
с врачом.

Срок годности: 2 года
Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте, при температу-
ре не выше 25 °C.

Состав: икра морских ежей, альги-
нат кальция, плоды шиповника

Это новое решение 
для женщин, кото-
рые не только хотят 
усилить эффектив-
ность косметических 
средств и процедур, 
но и заняться омоло-
жением своего орга-
низма изнутри

нии целостности костных тканей. 
Сульфатированные полисахариды 
и  каротиноиды обусловливают ан-
тиоксидантный потенциал комплек-
са, улучшающая состояние иммун-
ной системы, предотвращающая 
возрастные повреждения.

Область применения: в качестве 
биологически активной добавки 
к пище — дополнительного источ-
ника полиненасыщенных жирных 
кислот омега 3, содержащей каль-
ций.
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Биологически активная добавка 
к пище

Капсулы  
для мужского 
здоровья

Натуральный концен-
трированный комплекс 
из морских гидробион-
тов — трепанга и куку-
марии, а также хрящей 
акулы.

Трепанг  —   уникальное морское 
животное, называемое «морским 
женьшенем», с  множеством полез-
ных свойств для организма челове-
ка. Являясь реликтовыми организ-
мами, голотуриевые (трепанг и  ку-
кумария) способны восстанавливать 
себя из  каждой трети своего тела, 

повышенную утомляемость и  на-
рушение потенции.

Следует отметить, что инноваци-
онная технология производства 
позволяет сохранить ценные ком-
поненты в неизменном, природном 
виде. Исследованы иммуномодули-
рующий, антигрибковый и антибак-
териальный эффекты этих соедине-
ний.

Тритерпеновые гликозиды го-
лотуриевых способствуют увели-
чению количества и  подвижности 
сперматозоидов, а также повыша-
ют уровень тестостерона. А сила 
и  неутомимость акул, являющихся 
одними из  самых быстрых и  мощ-
ных хищников на  планете, не  пе-
рестает удивлять человечество вот 
уже много столетий и будет совсем 
не лишней для современного муж-
чины.

регенерируя в  течение нескольких 
месяцев всю систему внутренних 
органов. Трепанг рекомендуют лю-
дям, испытывающим упадок сил, 
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Натуральные и уникальные мор-
ские компоненты, входящие в со-
став, способствуют:
• улучшению потенции;
• стимулированию физической и ум-

ственной работоспособности;
• повышению жизненного тонуса.

Свидетельство о гос. регистрации 
№ RU.77.99.11.003.E.005708.04.15 от 
16.04.2015.

Рекомендации по  применению: 
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день 
во время приема пищи.
Продолжительность приема —  1 ме-
сяц. При необходимости прием мож-
но повторить через месяц. Повтор-
ный прием по рекомендации врача.

Состав: ферментативный гидроли-
зат из  голотуриевых (трепанг и ку-
кумария), ферментативный гидро-
лизат из  хрящей акулы и  хрящей 
крыльев ската.
Область применения: в  качестве 
биологически активной добавки 
к  пище, дополнительного источни-
ка глюкозамина. Дополнительное 
вещество  —   тритерпеновые глико-
зиды.

Натуральный продукт 
с оригинальными ком-
понентами, без добав-
ления синтетических 
субстанций

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонен-
тов. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться 
с врачом.

Срок годности: 2 года
Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте, при темпера-
туре не выше 25 °C.
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Биологически активная добавка 
к пище

Это натуральный ком-
плексный энтеросор-
бент на основе компо-
нентов морского проис-
хождения.

В основе капсул «Дары морей» 
для детоксикации организма —   вы-
сокомолекулярный хитозан, аль-
гинат кальция и  водоросль лами-
нария  —   компоненты, обладающие 
способностью оказывать детоксика-
ционное действие на наш организм.

препятствуют всасыванию из желу-
дочно-кишечного тракта и накопле-
нию в костной ткани радиоактивных 
изотопов.

Также, компоненты способству-
ют очищению организма от аллер-
генов, токсинов, предотвращают 
всасывания жира в кровь, снижают 
содержание общих липидов, триг-
лицеридов и  холестерина в  крови, 
улучшают транспорт желчных 
кислот в желчевыводящей системе.

У альгиновых кислот и  хитозана 
давно выявлена эффективность 
очищающего действия на кишечник 
и  способность стимулировать рост 
полезной кишечной микрофлоры, 
тем самым устраняя дисбактериоз.

Отмечается восстановление 
клеточных структур и  функции 
печени  —   «главного фильтра на-
шего организма».

Компоненты, входящие в  состав 
«ДарыМорей» для детоксикации 
организма, помогают связывать 
и  выводить из  организма тяжелые 
металлы (свинец, кадмий и  др.), 

Капсулы  
для детоксикации 
организма
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Натуральные и уникальные мор-
ские компоненты, входящие в со-
став, способствуют:
• очищению организма от холесте-

рина, аллергенов, болезнетворных 
микроорганизмов, грибков и сво-
бодных радикалов;

• связыванию и выводу токсических 
веществ, шлаков, в том числе тяже-
лых металлов и радионуклидов;

• нормализации функционирования 
ЖКТ, обменных процессов.

Свидетельство о гос. регистрации 
№ RU.77.99.32.003.Е.008060.07.15 от 
24.07.2015

Рекомендации по  применению: 
взрослым по 2 капсуле 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность 
приема — 30 дней. При необходимо-
сти прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонен-
тов, беременность и период корм-
ления грудью. Перед применением 
рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом. Лицам с заболева-
ниями щитовидной железы перед 
применением рекомендуется про-
консультироваться с врачом-эндо-
кринологом.

Срок годности: 2 года
Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте, при температу-
ре не выше 25 °C.

Состав: альгинат кальция, хитозан, 
порошок морской капусты (ламина-
рия).
Область применения: в качестве 
биологически активной добавки 
к  пище  —   дополнительного источ-
ника растворимых пищевых воло-
кон (альгинатов), полисахаридов 
(хитозана), йода органического, со-
держащей кальций.

Новое решение для 
комплексного очище-
ния организма
без слабительно-
го и мочегонного 
эффекта
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Биологически активная добавка 
к пище

Уникальный натураль-
ный комплекс из хря-
щевой ткани морских 
организмов. В основе 
комплекса вытяжка из 
хрящевых тканей ската 
и акулы.

Отличительной особенностью 
хондроитина и глюкозамина из хря-
щевой ткани морских организмов 
является их высокая степень суль-
фатирования.

Сульфатированные полисахариды 
комплекса находятся в  свободном 

За счет высокой антипротеаз-
ной активности морской глюко-
замин обеспечивает мощное про-
тивовоспалительное действие, 
что позволяет сократить прием 
нестероидных противовоспали-
тельных средств.

Компоненты хрящевой ткани 
морских гидробионтов  —   глюкоза-
миногликаны  —   выступают в  роли 
«готового строительного матери-
ала», способного накапливаться 
в  очагах воспаления, что облегча-
ет регенерацию хрящевой ткани. 
Кроме того, они участвуют в  фор-
мировании костей, ногтей, связок, 
компенсируя недостаток полезных 
веществ в них.

Компоненты комплекса умень-
шают выраженность болевого син-
дрома и  способствуют улучшению 
функциональности суставов.

и легкорастворимом состоянии, что 
обеспечивает их высокую усвояе-
мость и  отсутствие побочных дей-
ствий на ЖКТ.

Капсулы  
для здоровья 
суставов
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Натуральные и уникальные мор-
ские компоненты, входящие в со-
став, способствуют:
• способствуют сохранению подвиж-

ности и гибкости суставов;
• оказывают помощь при восстанов-

лении хрящевых тканей;
• обладают противовоспалительным 

и болеутоляющим действием.

Свидетельство о гос. регистрации 
№ RU.77.99.88.003.E.006366.05.15 от 
14.05.2015.

Рекомендации по  применению: 
взрослым по 2 капсулы 2 раза в день 
во время еды. 
Продолжительность приема — 1 ме-
сяц. При необходимости прием мож-
но повторить через месяц.
Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонентов, 
беременность, период кормления 
грудью. Перед применением реко-
мендуется проконсультироваться 
с врачом.

Срок годности: 2 года
Условия хранения: хранить в сухом, 
защищенном от света и недоступ-
ном для детей месте, при температу-
ре не выше 25 °C.

Состав: гидролизат из хрящевой 
ткани лосося, кальмара, ската и аку-
лы ферментативный.
Область применения: в качестве 
биологически активной добавки 
к пище — дополнительного источ-
ника глюкозамина, содержащей 
хондроитин сульфат.

Настоящий морской 
хондроитин и глюко-
замин с высочайшей 
биодоступностью
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Производители:
ООО «Флагман»
г.Хабаровск, ул. Каширская, 
дом 21, офис 217,
e-mail — darymorei@yandex.ru;

С заботой
о Вашем здоровье!

К
 

омпания ООО «Флагман» производит и  реализует диетические
и  оздоровительные продукты питания из  бурых водорослей
и морских гидробионтов.

Главная задача нашей компании  —  помочь Вам восстановить,
укрепить и  сохранить Ваше здоровье на  долгие годы. Мы используем
только натуральное сырье, добытое в  экологически чистых районах
Дальневосточных морей и  производим качественную и  доступную
продукцию торговой марки «ДарыМорей», именно поэтому выбирая нашу
продукцию Вы делаете инвестирование в своё здоровье и долголетие.
Наши специалисты ответят на  все Ваши вопросы по
тел. 8 (4212) 699–301.
Ждем Вас в нашем Центре оздоровительного питания по адресу:
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28/2, ТЦ "ЭкоДом", торговая точка 4.8.

Отдел продаж  ООО «Флагман»
680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Артемовская, 87, лит-Л, оф. 14.
Тел./факс +7 (4212) 699-301; e-mail: darymorei@yandex.ru, www.darymorei.ru

ООО «ФармОушен Лаб.»       
Приморский край, г. Партизанск,
ул. Кутузова, д. 60.

«Тихоокеанский институт биоор-
ганической химии им. Г. Б. Еляко-
ва» ДВО РАН
г.Владивосток, Проспект 100 лет
Владивостоку, 159;

ООО «Путина ДВ»
Хабаровский край, Советско-
Гаванский район, РП Лососина,
ул. Пролетарская, д. 4;


