




Показания к Применению
Фульвовые и гуминовые кислоты в молекулярном ком-

плексе широкого спектра растительных минералов, 
микроэлементов, природных витаминов, аминокис-
лот, фитонутриентов и пищевых волокон, обладают 
высокой биодоступностью и степенью усвоения  
организмом, поэтому:

•	 усиливают	общий	иммунный	ответ,	активируют	 
их угнетенные функции, содержат аминокислоты,  
отвечающие за выработку антител;

•	 препятствуют	проникновению	и	размножению	боль-
шинства вирусных инфекций (ОРВИ, грипп, герпес, 
и др.), уничтожают их и выводят из организма;

•	 восстанавливают	электрохимический	баланс	жизни	
клетки, создавая оптимальные условия для их роста 
и репликации, т. к. это мощный электролит органи-
ческой природы;

•	 являются	сильными	антиоксидантами,	обладают	
свойствами обезвреживать свободные радикалы,  
подавляют интенсивность свободно-радикального 
окисления в клетке;

•	 очищают	организм,	связывают	и	выводят	тяжелые	
металлы, аллергены, токсины, пестициды, продукты 
распада никотина и алкоголя, радионуклиды; 

•	 восстанавливают	и	защищают	клетки	печени;
•	 вступают	в	реакцию	с	минералами,	расщепляя	 

их на частицы ионной формы, легко усваиваемые  
на клеточном уровне;

•	 делают	доступными	более	60	минералов,	растворен-
ных в их молекулярных комплексах;

•	 повышают	тонус	и	выносливость	организма	при	 
физических и умственных нагрузках;

•	 участвуют	в	регуляции	действия	гормонов	стресса,	
блокируя их избыточность;

•	 стимулируют	ферментные	системы	организма;
•	 усиливают	метаболизм	белков	и	содействуют	регуля-

ции обмена веществ в организме;
•	 нормализуют	работу	ЖКТ,	подходят	для	людей,	 

контролирующих массу тела и аппетит;
•	 улучшают	усвоение	 (всасывание)	питательных	 

веществ, витаминов, биодобавок с которыми вступа-
ют	во	взаимодействие,	с	40–60%	(от	общепринятой	
нормы)	до	80–90%;

•	 способствуют	преобразованию	соединений	для	вы-
работки кальция, содействуют росту костной ткани 
и сокращают время заживления ран;

•	 улучшают	состояние	кожи,	волос	и	ногтей;
•	 сокращают	период	реабилитации	после	операционных	

вмешательств и болезней;
•	 повышают	устойчивость	организма	в	условиях	 

гипоксии.

рекомендации По Приему
Взрослым и детям с 14 лет: содержимое пакета раство-

рить	в	стакане	воды	(200–250	мл),	размешать	и	подо-
ждать 2 мин. Далее выпить содержимое стакана.  
Принимать 1 раз в день.

Детям	с	6	лет:	1/2	пакета	растворить	в	стакане	воды,	раз-
мешать и подождать 2 мин. Далее выпить содержимое 
стакана. Если часть стакана остается, то ее необходи-
мо хранить в холодильнике и употребить в течение 
дня.

Рекомендуемая схема: 14 дней прием, перерыв 7 дней,  
14 дней прием.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов БАД, беременность, кормление грудью.

Перед применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Побочные действия: не выявлены.
Важно: продукт	 100%-природного	 происхождения,	 

поэтому имеет соответствующие органолептические 
свойства (вкус и аромат). 

СоСтав
Биологически-активные гуминовые вещества, фульво-

вые и гуминовые кислоты, полученные из торфа,  
вода	питьевая.	Содержание	в	 суточной	дозе	 (5	мл):	
гуминовые	кислоты	не	менее	150	мг,	из	них	фульво-
вых	~80	мг.

Биологически активная добавка к пище 
Не является лекарством

Упаковка: саше-пакеты	по	5	мл	|	30	штук
Объем: 150	мл	
ТУ 10.89.19-001-43981698-2020
Свидетельство о гос. регистрации:
AM.01.07.01.003.R.000025.02.21	от	02.02.2021	г.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Условия хранения: хранить в защищенном от света 

и  недоступном для детей месте, при температуре 
не выше	25°	С.	

 После вскрытия упаковку хранить в холодильнике. 

Изготовитель: ООО	«Гуминовая	волна»,	Россия,	390011,	
г.	Рязань,	р-н	Южный	Промузел,	13.

Организация, уполномоченная принимать претензии 
от потребителей: ООО «Гуминовая волна», Россия, 
390007,	г.	Рязань,	ул.	Роща,	5;

 humicwave@ya.ru
По  вопросам приобретения: medvedislon.com

Фульво-гуминовый комплекс кислот
Био-комплекс 100% натурального происхождения, обладает 
исключительными антивозрастными, антиоксидантными, 
противовирусными, иммунно-восстановительными и детокс-
свойствами
Особенность комплекса фульво-гуминовых соединений состоит в уникальной 
избирательности (работают как буфер): связывают вредные объекты (вирусы) 
и соединения (токсины, вредные и тяжелые металлы), но оставляют калий, 
магний, кальций и пр. А также способствуют (как пробиотик) транспорту 
калия, магния, кальция, селена и др. в клетки тканей человека и животных.



Благодаря наличию двух свободных связей, 
фульват, проникая в клетку организма, 

поражает вирусы, бактерии и др. вредные 
соединения, «связывает» их  

и сбрасывает в лимфоток.

Фульвовые и гуминовые кислоты
Гуминовые вещества — это более или менее темно-

окрашенные азотсодержащие высокомолекулярные 
соединения. Впервые их выделил из торфа и описал 
немецкий	химик	Ф.	Ахард	в	1786	году.	Немецкие	ис-
следователи разработали первые схемы выделения 
и  классификации, а также ввели и сам термин — 
«гуминовые вещества» (производное от латинского 
humus — «земля» или «почва»).

В отличие от синтеза в живом организме, образование 
гуминовых веществ не направляется генетическим 
кодом, а идет по принципу естественного отбора — 
остаются самые устойчивые к биоразложению струк-
туры. В результате получается стохастическая (веро-
ятностная) смесь молекул, в которой ни одно 
из соединений	не	тождественно	другому.	Таким	об-
разом, гуминовые вещества — это очень сложная 
смесь природных соединений, не существующая 
в живых организмах.

К	началу	XX	века	интерес	химиков	к	гуминовым	веще-
ствам резко упал, т. к. было достоверно установлено, 
что это не индивидуальное соединение, а сложная 
смесь макромолекул переменного состава и нерегу-
лярного строения, к которой неприменимы законы 
классической термодинамики и теории строения  
вещества. По этой причине нет и зарегистрированных 
лекарственных средств с гуминовыми веществами, 
т. к. требуется четкая структура молекулы и описание 
примесей активной фармацевтической субстанции 
в лекарственном средстве.

Фундаментальные свойства гуминовых веществ — это 
нестехиометричность состава, нерегулярность стро-
ения, гетерогенность структурных элементов и по-
лидисперсность.	Когда	мы	имеем	дело	с	гуминовыми	
веществами, то исчезает понятие молекулы — мы 
можем говорить только о молекулярном ансамбле, 
каждый параметр которого описывается распределе-
нием. Соответственно, к гуминовым веществам  
невозможно применить традиционный способ чис-
ленного описания строения органических соединений 

— определить количество атомов в молекуле, число 
и типы связей между ними.

Фульвовая кислота создается в чрезвычайно малых 
количествах под воздействием миллионов полез-
ных микробов, работающих на гниении раститель-
ного вещества в почвенной среде с достаточным 
кислородом.

Фульвовая кислота имеет более низкие молекулярный 
размер и вес и более низкую интенсивность цвета по 
сравнению	 с	 гуминовой	 кислотой	 (имеет	 рыжий	/	 
бурый оттенок). 

Она обладает наиболее высокой биодоступностью.
Гуминовые и фульвовые кислоты, взятые вместе, назы-

вают «гумусовыми кислотами». Это наиболее под-
вижная и реакционно способная компонента гуми-
новых веществ, активно участвующая в природных 
химических процессах.

Гуминовые вещества встречаются почти повсюду в при-
роде.	 Их	 содержание	 в	 морских	 водах	 0,1–3	 мг/л,	
в речных	—	20	мг/л,	а	в	болотах	—	до	200	мг/л.	В по-
чвах	гуминовых	веществ	1–12%,	при	этом	больше	все-
го их в черноземах. Лидеры по содержанию этих со-
единений — органогенные породы, к которым 
относятся торф, сапропель, горючие сланцы.

БАД «Фульво-гуминовый комплекс кислот» получается 
из торфа, представляющего собой продукт микроб-
ного разложения растительных (чаще древесных) 
остатков в условиях повышенной влажности (преиму-
щественно на болотах).

Комплекс	 обладает	 широким	 спектром	 полезных	
свойств для организма человека:

1 подавляют активность вирусов, можно использовать 
в профилактических и лечебных целях в период про-
студных заболеваний;

2 соединения являются мощным энтеросорбентом, 
гуминовая кислота покрывает слизистую кишечника 
защитной пленкой, не позволяя проникать в кровь 
токсинам и вредным веществам; выводит аллергены;

3	 переваривание	пищи	и	коферментная	активность:	
богатый состав кислот позволяет им участвовать 
в пищеварении, помогая ферментам расщеплять  
питательные вещества;

4	 выводит	плохой	холестерин	(ЛОНП	и	ЛНП);
5	 при	 наружном	 применении	 значительно	 ускоряет	 

безрубцовое заживление ран и язв; сокращает реаби-
литационный период при переломах и ушибах,  
артритах и артрозах;

6	 при	косметическом	применении	питает	и	восстанав-
ливает кожу, сокращает морщины.

Структурная формула фульвовых кислот
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