ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ

АВ1918. ФПП
Фукус
ФУКУС – бурые морские водоросли: Фукус
везикулозус и Аскофиллум. Содержат уникальные
полисахариды (ламинаран, альгинат, фукоидан),
незаменимые аминокислоты, важные минералы (йод,
калий, селен, магний, железо, цинк и др.), витамины А,
С, D, E и группы В.
ЙОД - нормализует работу щитовидной железы,
стимулирует обмен веществ и энергии.
АЛЬГИНАТ и АЛЬГИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - выводят из
организма токсины и тяжелые металлы, нормализуют
уровень сахара в крови, улучшают пищеварение и
жировой обмен, укрепляют иммунитет и повышают
сопротивляемость к инфекциям.
ФУКОИДАН - снижает уровень холестерина и
триглицеридов
в
крови,
обладает
противовоспалительным действием, препятствует
развитию сердечно-сосудистых
и опухолевых
заболеваний, а также вирусных инфекций.
Добыча осуществляется собственным маломерным
флотом в экологически чистом районе Белого Моря,
вокруг островов Соловецкого Архипелага.
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АВ1918. ФПП
Ламинария
ЛАМИНАРИЯ - бурые морские водоросли: Ламинария
Дигитата
и
Ламинария
Cахарина.
Содержат
уникальные полисахариды (ламинаран и альгинат),
незаменимые Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты, полноценный белок, минералы (йод, кальций,
калий, селен, магний, железо, цинк и др.), витамины А,
С, К, E, K и группы В.

ЙОД - нормализует работу щитовидной железы,
стимулирует обмен веществ и энергии*
АЛЬГИНАТ и АЛЬГИНОВЫЕ КИСЛОТЫ - выводят из
организма токсины и тяжелые металлы, нормализуют
уровень сахара в крови, улучшают пищеварение и
жировой обмен, укрепляют иммунитет и повышают
сопротивляемость к инфекциям*
ЛАМИНАРАН - благотворно влияет на работу
органов пищеварительной системы, снижает уровень
холестерина в крови, препятствует развитию
атеросклероза, поддерживает иммунитет*
.
Добыча осуществляется собственным маломерным
флотом в экологически чистом районе Белого Моря,
вокруг островов Соловецкого Архипелага.
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АВ1918. ФПП
Предпосылки
Ведущие научные команды России, США и Кореи
интенсивно исследуют пищевые продукты, в
частности водоросли, на предмет дополнительных
физиологических преимуществ, которые могут
снизить риск хронических заболеваний или иным
образом оптимизировать здоровье. Исследования
вызвали глобальный интерес к «функциональными
продуктами» - популярной категории продуктов
питания с доказанной пользой для здоровья.
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АВ1918. ФПП
Особенности продуктовой линейки:
Позиционирование:
Линейка ФПП АВ1918 предлагает многоаспектные
положительные действия биологически активных
веществ бурых водорослей на организм человека в
условиях
загрязненной
окружающей
среды,
нерационального питания и постоянного стресса.
Целевая аудитория:
все, 18+, доход средний и ниже, не придерживаются
определенной системы питания и компенсируют это
пищевыми добавками и БАД
Состав линейки:
Водоросли беломорские пищевые Фукус
дробленый, 85 г
Водоросли беломорские пищевые Фукус
гранулированный, 85 г
Водоросли беломорские пищевые Ламинария
дробленая, 85 г
Чай черный с ламинарией и иван-чаем, 30 г
Чай зеленый с ламинарией и иван-чаем, 30 г
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ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА!
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ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА!
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Водоросли
беломорские
пищевые
фукус
гранулированный

Водоросли
беломорские
пищевые
фукус
дробленый

Водоросли
беломорские
пищевые
ламинария
дробленая

Масса
нетто

85 г

85 г

85 г

Количество
вложений

48 шт.

48 шт.

48 шт.

Штрих-код

Условия хранения и
срок годности

4603178000498

Хранить в сухом,
защищенном от света
месте, при
температуре не выше
30 °C. Срок годности:
3 года

4603178000504

Хранить в сухом,
защищенном от света
месте, при
температуре не выше
30 °C.Срок годности:
3 года

4603178000511

Хранить в сухом,
защищенном от света
месте, при
температуре не выше
30 °C. Срок годности:
3 года
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Чай
зеленый
с ламинарией и
иван-чаем

Чай
черный
с ламинарией и
иван-чаем

Масса
нетто

30 г

30 г

Количество
вложений

48 шт.

48 шт.

Штрих-код

Условия хранения и
срок годности

4603178000535

Хранить в сухом,
защищенном от света
месте, при
температуре не выше
30 °C. Срок годности:
2 года

4603178000528

Хранить в сухом,
защищенном от света
месте, при
температуре не выше
30 °C. Срок годности:
2 года
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Приглашаем к сотрудничеству!

Коммерческий отдел: 8 (8182) 45-70-29,
горячая линия: 8 (800) 302-44-94
vodoroslionline.ru, av1918.ru

commerc@av1918.ru
163030, Архангельск, пр. Ленинградский, д. 328
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