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Коммерческое предложение от 01 августа 2019 г. 
Фукус и ламинария содержат практически полный набор минералов (42 элемента), широкий спектр витаминов 

(А, В1, В2, В3, В6, В12, С,Д,Е, К, F, Н и др.), йод, хлорофилл, полиненасыщенные жирные кислоты, альгинаты 

и другие природные полисахариды, которые легко усваиваются организмом. Некоторые из этих ценнейших 

компонентов не содержаться ни в одном из растений, которые дарит нам суша. 
 

Уникальная особенность фукуса — содержащийся в нѐм полисахарид фукоидан, который может ингибировать 

вирусы, является иммуностимулятором и антисептиком, разжижает кровь. 
 

В ламинарии тоже есть полезные полисахариды — альгиновая кислота (связывает радионуклиды, обладает 

антимикробными свойствами) и маннит (считается, что он выводит токсины). 
 

Наименование 

Цена 

 за 1 кг. без 

НДС, руб. 

Цена 

 за 1 кг. с 

НДС, руб 

Описание 

Водоросли беломорские сушеные пищевые 

фукус сушеный пищевой 

дробленый 
11,30 13,56 

Фукус и ламинария в птицеводстве и 

животноводстве: 

повышают усвояемость кормов, регулирует обмен 

веществ, повышает иммунную и общую 

сопротивляемость организма, способствуют 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом 

йода в организме, увеличивает сохранность  

приплода, повышает выживаемость больных 

животных, увеличивает продуктивность, повышает 

яйценоскость, способен восполнять витаминный 

дефицит, повышать мясную продуктивность. 

Фукус и ламинария в пищевой промышленности, 

косметологии, медицине: 

— профилактика йодной недостаточности, 

— снижение уровня холестерина в крови  

— профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

гипертония); 

— нормализация обмена веществ в организме; 

— повышение иммунитета; 

— регулирование роста, физического и полового 

созревания; 

— регулирование работы кишечника; 

— выведение из организма шлаков, радионуклидов и 

солей тяжелых металлов; 

— снижение риска онкологических заболеваний.  

фукус сушеный пищевой 

порошкообразный 
14,85 17,82 

фукус сушеный пищевой 

гранулированный 
19,00 22,80 

ламинария сушеная 

пищевая  

шинкованная 

32,95 39,54 

ламинария сушеная 

пищевая  

дробленая 

21,65 25,98 

 

Официальный представитель Архангельского водорослевого комбината на территории 
Республики Беларусь. 
Предусмотрены скидки: от 500 кг. – 5%, от 1 000 кг. – 10% (кроме фукуса гранулированного) 
 
Кирилл Тел. +375 29 343-33-59 (Velcom), тел. +375 33 335-51-86 (МТС)  

Виталий Тел. +375 29 334-91-47 (Velcom)  

Тел./факс. +375 17 271-27-87 

e-mail: 3433359@mail.ru 

 

С уважением, 

директор                                                                                                                                                                                                                 В. Л. Кулик 

 


