
Предочистка сточных вод

представляет 



Биологически активная добавка 
к пище (БАД) из ламинарии Японика

ЛАМИНА ФОРТЕтм





02

03

01

04

Способствует увеличению 
качества и количества 
эритроцитов, улучшает 
транспортировку кислорода к 
клеткам и тканям человеческого 
тела, выводит токсичные тяжелые 
металлы из организма, убивает 
микробы и тормозит рост новых 
микроорганизмов, дезодорирует 
пищеварительную систему

Хлорофил

Морская капуста - основной 
пищевой источник йода. Йод 

является регулятором функции 
щитовидной железы и необходим 

для образования гормонов. 
Дефицит йода способствует 

развитию ожирения, мастопатии, 
нарушений гормонального 
баланса, что способствует 

возникновению злокачественных 
опухолей.

Органически связанный 
йод Оказывают антимикробное 

действие, подавление активности 
факультативной флоры; 
поддержание естественной 
микрофлоры кишечника;  
улучшение моторной функции 
кишечника; обволакивающее 
действие; ослабление болевых 
рефлексов, оказывают 
иммуномодулирующее действие; 
профилактика атеросклероза; 
эффективное и безопасное 
связывание тяжелых металлов 
(свинец, ртуть), радиоактивных 
соединений (цезий, стронций) и 
выведение их из организма. 

Альгинаты

Уникальный биополимер: 
уничтожает измененные клетки при 

воспалительных процессах, 
повышает устойчивость организма к 

бактериальным и вирусным  
инфекциям, активизирует иммунную 

систему, обладает 
противоопухолевыми свойствами, 

тормозит свертывание крови, 
способствует заживлению язвы 

желудка и 12-перстной кишки, 
улучшает состояние кожи и волос, 

снижает уровень сахара и 
нормализует уровень холестерина 

Фукоиданн

Laminaria Japonica – морской женьшень 



Ценности Laminaria Japonica

Нормализует 
баланс 

обмена веществ

Высокая 
биодоступность и

усваиваемость

Низкая 
Калорийность 

при диетотерапии

Минеральный
состав схож 

с кровью человека

Снижение рисков
злокачественных 

недугов

Коррекция 
опасных 

патологий

Высокое 
содержание 
альгинатов

На 88% состоит 
из воды

Широкий диапазон 
микроэлементов



Технология  производства БАД

Без реагентов
Мы отказались от применения сильных 
кислот на стадии экстракции и гидролиза
Механическая активация
Инновационный способ приготовления не 
изменяет химический состав и свойства 

Оригинальность
Технология приготовления без 
применения солей и этилового спирта

Процесс ресурсосбережения
Сохранен качественный и 
количественный состав микроэлементов
Без пастеризации
Высокая степень усвояемости (био-
доступность) продукта организмом



Основные преимущества БАД 
ЛАМИНА ФОРТЕ

Способствует 
быстрой 

грануляции 
поврежденных 

тканей
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Приготовлена без реагентов, 
консервантов и кислот

Абсолютный лидер 
по содержанию 
органически 
связанного йода

Выводит из организма тяжелые 
металлы и радионуклиды

Высокое содержание 
альгинатов укрепляет 

иммунитет

Источник фукоидана –
оптимизирует работу всех систем 
жизнедеятельности человека



Пищевая ценность  

Методы испытаний: ГОСТ 26185-84 
(Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки, методы анализа)

Основные показатели Массовая доля, % НД на метод испытаний

Влага 10,5 ГОСТ 26185-84

Зола (на сухое вещество) 23,4 ГОСТ 26185-84

Маннит (на сухое вещество) 4,4 ГОСТ 26185-84

Йод (на сухое вещество) 0,027 ГОСТ 26185-84

Фукоидан (на сухое вещество) 0,46 ТУ 9284-305-00472012-08

Альгиновая кислота(на сухое вещество) 43,2 ГОСТ 26185-84



БАД Ламина Форте нужна когда:

Заболевания щитовидной железы, йод-дефицит1

Атеросклеротические бляшки, плохой холестерин 

2 Проблемы с кожей и волосами

3

4

Лишний вес и зашлакованность 

Сахарный диабет II типа 

5
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Слабые  репродуктивность и иммунитет    

Нужно активное вещество после химиотерапии7



Благодарим за внимание!  



Контакты

Коммерческий управляющий
Виталий Афанасьев

+79140881777

+79151733910

+74951780904

sales@divia-pharm.com
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