OceanStyle Фукоилам состоит из порошка низко температурной экстракции морской бурой водоросли - ламинарии. Эта технология позволяет сохранить весь комплекс микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, полисахаридов
морской водоросли.
Низкотемпературная технология переработки
водоросли позволяет получить экстракт ламинарии, в котором содержится бОльшее количество
фукоидана (до 10-12%), альгиновой кислоты
(до 60%), при этом в конечном продукте сохранены органический йод и все остальные питательные и полезные микроэлементы.
Эта технология подразумевает глубокую переработку водоросли, с получением биогеля
(биомассы), при температуре не более 63 градусов по Цельсию. Далее, конечный продукт сушится, стерилизуется и измельчается в однородную порошковую массу с размером частиц =
0.8 мм.
Что входит в состав фукоилама?
Полный набор макро- и микроэлементов таких
как фосфор, натрий, железо, магний, йод.
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бе с целлюлитом.
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к набуханию и образованию гелеоб-

ющих заболеваний:
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Основные свойства:
Профилактика атеросклероза и воспалений
Ламинаран (в составе фукоилам) способствует
восстановлению баланса липидов, при нарушении

Органический йод
фагоцит

фагоцитоз

Дефицит йода может привести к развитию более чем 50-ти серьезных

бактерия

которого повышается риск формирования атеро-

заболеваний. Чтобы не допустить

склеротических бляшек в сосудах. Благодаря выра-

этого, достаточно ежедневно принимать необходи-

женному антикоагулянтному действию (30% антикоа-

мую дозу органического йода, которая полностью

гулянтного действия гепарина) полисахарид препят-

Очищение от токсинов

усваивается организмом.

ствует сгущению крови и образованию тромбов

Ламинаран вы водит из организма токсины, соли

Профилактика эндокринных заболеваний

в сосудах. Облегчая кровоснабжение воспаленного

тяжелых металлов и радионуклиды. Как

Йод — микроэлемент, необходимый для здорового

участка, он обеспечивает доставку к нему иммунных

и фукоидан, полисахарид ламинаран стимулиру-

развития и функционирования щитовидной желе-

клеток, что позитивно влияет на процесс заживле-

ет фагоцитоз — образование клеток-фагоцитов, ко-

зы.

ния.

торые захватывают и переваривают микроорганиз-

Ускоряет обмен веществ

Нормализация кишечного

мы и продукты их распада.

Йодсодержащие гормоны щитовидной железы от-

метаболизма

Профилактика эндокринных заболеваний

вечают за обмен веществ, а также за регуляцию

Ламинаран нормализует

Фукоидан (в составе фукои-

сна и профилактику многих заболеваний. Опти-

кишечный метаболизм

лам) регулирует уровень саха-

мальный уровень йода в организме способствует

и секрецию в желудочно-

ра в крови. Способствует выра-

метаболическим процессам и, соответственно, эф-

кишечном тракте. А его способность улучшать фер-

ботке инсулина и его активно-

фективному сжиганию калории.

ментативные процессы в кишечнике позволяет при-

сти в организме.

Профилактика сахарного диабета

менять полисахарид для лечения эндотоксического

Профилактика и лечение рака

Йод способствует нормализации уровня глю ко-

шока, вызванного токсинами болезнетворных микро-

Фукоидан блокирует рост злокачественны х кле-

зы и инсулина в крови, что снижает вероятность

организмов. Полисахарид обладает значительной

ток, вызывает их саморазрушение — апоптоз.

развития сахарного диабета и его осложнений.

антоксидантной активностью, за счет которой снижа-

Он эффективен в лечении различных форм рака

Очищает от токсинов

ются воспалительные реакции в органах ЖКТ.

(лейкемия, меланома, рак молочной железы, рак

Йод принимает участие в регуляции энергообме-

Противоопухолевая актив-

желудка, рак кишечника, рак матки), а так-

на в клетках, способствуя их освобождению

ность и активизация имму-

же в процессе восстановления после интенсивной

от биологических и химических токсинов — фтора,

нитета

химио- и лучевой терапии.

свинца и ртути.

Ламинаран обладает противоопухолевым действием в комплексном лечении
рака легких, пищевода, желудка, тонкого и толстого
кишечника. Активизирует работу иммунной системы.

Блокирование роста злокачественных клеток

Инициация саморазрушения злокачественных клеток
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