
СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ –
системная и комплексная очистка организма

от вредных веществ
Натуральный концентрированный комплекс СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ – разработка Даль-
невосточных ученых, которая помогает очистить организм от вредных веществ, уже 
находящихся внутри нас, предотвратить и нейтрализовать внешние повреждающие 
воздействия окружающей среды.
Комплекс СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ – это высокоэффективный комплексный энтеросор-
бент на основе активных веществ морского животного и растительного мира, обладаю-
щих способностью прочно связывать и выводить из организма токсические вещества, 
аллергены любого происхождения.

Хитозан  
Природный полисахарид, полученный из панциря камчатского краба. Он способен 
активно сорбировать молекулы органической и неорганической природы, эффективен 
при повышенной токсической нагрузке, пищевых отравлениях и различных интоксика-
циях. Хитозан притягивает молекулы жира и выводит их из организма. Одна молекула 
хитозана выводит из организма жира в 10-12 раз больше своего молекулярного веса, 
поэтому его применяют в диетотерапии для снижения массы тела.

В состав комплекса СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ входят полностью натуральные 
компоненты: хитозан, альгинат кальция и ламинария.   

Компоненты, входящие в состав СИСТЕМЫ ОЧИЩЕНИЕ:
способствуют очистке организма от токсинов, болезнетворных микроорганизмов, 
грибков, аллергенов, солей тяжелых металлов, радионуклидов;
нормализуют процессы пищеварения и желчевыделения, способствует мягкому очище-
нию кишечника для предотвращения запоров;
способствуют очистке сосудов за счет снижения уровня холестерина, триглицеридов и 
общих липидов в крови, тем самым, препятствуют развитию заболеваний сердечно-со-
судистой системы;
способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

  

А также:
способствует детоксикации организма при избыточном приеме алкоголя и жирной 
пищи;
способствует быстрому и полному освобождению организма от токсинов, болезнетвор-
ных микроорганизмов, грибков, аллергенов, солей тяжелых металлов, радионуклидов;
попадая в желудок, набухает, превращаясь гелеобразное вещество, способствуя 
защите слизистой желудка от развития эрозивных процессов;
снижает уровень холестерина, триглицеридов и общих липидов в сыворотке крови;
стимулирует образование бифидобактерий и полезной кишечной флоры, предотвраща-
ет газообразование, связывает и ликвидирует источники брожения.



Производитель: ООО «ФармОушен Лаб».
www.pharmocean.ru

БАД к пище СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ представляет собой продукт, полученный из порошков 
альгината кальция, хитозана, морской капусты (Ламинарии).
Состав капсулы: альгинат кальция, хитозан, порошок морской капусты (ламинария), 
оболочка капсулы: желатин, титана диоксид – краситель. 
Пищевая ценность в 100 г: белки - 18,0 г, пищевые волокна - 55,0 г.  
Энергетическая ценность: 72 ккал / 100 г (301 кДж /100 г).
Рекомендации по  применению: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема: 30 дней. При необходимости прием можно повторить. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 
Лицам с заболеваниями щитовидной железы рекомендуется перед применением проконсуль-
тироваться с врачом-эндокринологом. 
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 
не выше 25° С.  
Срок годности: 2 года. 
Не является лекарством.
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.99.32.003.Е.008060.07.15 от 24.07.2015 г.

Продукт предназначен для реализации населению через аптечную сеть, отделы торговой сети в качестве 
БАД к пище, как дополнительный источник альгинатов, йода, хитозана (пищевые волокна), содержащая 
кальций. 

СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЕ поможет провести «генеральную уборку» внутри орга-
низма и способствует защите от вредного влияния окружающей среды.

Альгинат кальция (кальциевая соль альгиновой кислоты)
связывает и удаляет из организма побочные продукты обмена веществ, соли тяжелых 
металлов и радионуклиды;
очищает желудочно-кишечный тракт от патогенной микрофлоры, помогает восстанов-
лению полезной микрофлоры после приема антибиотиков;
является источником биодоступного кальция, который необходим для поддержания 
плотности костной ткани;
предупреждает запоры, метеоризм, стимулирует моторику кишечника, способствует 
улучшению процесса пищеварения и желчевыделения.

Ламинария японская 
содержит аминокислоты, растворимые полисахариды в связанном виде (фукоза, манно-
за, глюкоза, маннит), ламинарин, фукоидан, липиды, витамины А, B1, B2, B12, аскорби-
новую кислоту, производные хлорофилла, каротиноиды, макро- и микроэлементы 
(калий, магний, кальций, натрий, бром, железо, молибден, марганец, медь, цинк, 
селен), йод в органической биодоступной форме, необходимый для устранения йододе-
фицита в организме.
А также способствует:
детоксикации  организма, очищая его от радионуклидов, тяжелых металлов и токсинов;
снижению уровня общего холестерина и  триглицеридов, тем самым, чистит сосуды и 
снижает вероятность развития атеросклероза;
уменьшению свертываемости крови, препятствует образованию тромбов;
нормальной  работе кишечника (стимулирует его моторику, тем самым мягко избавляя 
от запоров).


