
Сила природы для красоты и здоровья!

Бальнеологические и SPA– 
процедуры у вас дома

100 % натуральный 
органический продукт

регенерация и восстанов-
ление кожи и суставов

стойкий ЭФФект 
и Экономный расХод

уникальная теХнология 
производства

рекомендовано к применению в медицине*

* Бальнеологическое заключение ФгБу «национальный мед. 
исследовательский центр реабилитации и курортологии» 
минздрава рФ от 21.03.2019 г. № 14 / 1071



ОснОвные свОйства фульвО-гуминОвОгО 
минеральнОгО кОмплекса (фгмк):
•	 детокс,	увлажнение	и питание;
•	 противовоспалительные;
•	 иммуномодулирующие;
•	 сорбционные	и ионообменные;
•	 антиоксидантные	и антигипоксические;
•	 антибактериальные	и противовирусные;
•	 хелатирование	(хелирование);
•	 реабилитационные	и регенеративные.

пОказания к применению
Согласно	Бальнеологическому	заключению	ФГБУ	«На-

циональный	медицинский	исследовательский	центр	
реабилитации	и курортологии»	Минздрава	РФ	
от 21.03.2019 г.	№	14	/	1071	данный	продукт	рекомендо-
ван	к применению	в медицине	(в комплексной	тера-
пии	кожных	заболеваний,	воспалений,	повреждений	
и микротравм	и др.):	псориазов,	дерматитов,	акне,	
постакне,	увядающей	кожи,	целлюлита,	экземы,	ихти-
озы,	кератозы,	нейродермиты,	трофических	язв,	ожо-
гов,	рубцов	после	ожогов,	ранений	и хирургических	
вмешательств,	кожи	головы	при себорее,	укрепления	
и роста	волос.	А также	значительно	усиливает	лечеб-
но-терапевтический	эффект	от других	применяемых	
лечебных	средств	и воздействий.

Гуминовые	и фульвокислоты,	обладая	халатирующими	
свойствами,	выраженной	антиоксидантной	и анти-
гипоксической	активностью,	проявляют	высокую	
эффективность	при наружном	применении	в их ком-
плексном	действии:

•	 нейтрализуют	действие	окислителей;
•	 связывают	оксиданты	(свободные	радикалы);
•	 блокируют	(или уменьшают)	оксидативный	стресс	(ко-

торый	запускает	на клеточном	уровне	преждевремен-
ное	старение	и способствует	развитию	заболеваний);

•	 стимулируют	способность	кожи	к самовосстановле-
нию;

•	 поддерживают	процесс	клеточного	обновления	сохра-
нять	упругость	кожи	и замедлять	появление	морщин;

•	 способствуют	восстановлению	иммунитета	кожи,	
склонной	к пигментации;

•	 возвращают	здоровый	цвет	лица;
•	 смягчают	влияние	внешней	среды	(например,	низких	

температур)	и воздействие	УФ-лучей;
•	 улучшают	энергетический	обмен	в клетках,	постра-

давших	от гипоксии	—	выражается	в возможности	
поддержания	функций	и структуры	различных	орга-
нов	в условиях	регионарной	гипоксии,	затрагивающей	
лишь	отдельные	органы.

•	 снижают	риск	кардиоваскулярных	заболеваний;
•	 укрепляют	мембраны	клеток;
•	 стимулируют	обмен	глюкозы	и тем самым	улучшают	

клеточное	дыхание;
Свойства	компонентов	суспензии	и механизмы	их воз-

действия	на организм	человека:
•	 активизируют	белковый	и нуклеиновый	обмен	ве-

ществ;
•	 обладают	высокой	мембранной	проницаемостью,	воз-

можностью	проникновения	в кожу	через	волосяные	
фолликулы	и сальные	железы,	многократно	усиливая	
терапевтические	и косметические	свойства,	благотвор-
но	действуя	как в области	аппликации	проблемного	
участка	тела,	так	и на весь	организм;

•	 воздействуют	как катализатор	при синтезе	белка;
•	 активизируют	ионный	обмен;
•	 транспортный	механизм	переноса	активных	веществ	

(быстро	и эффективно	обеспечивают	организм	по-
лезными	минералами,	витаминами,	ферментами,	
аминокислотами);

•	 обладают	электролитической	активностью,	благодаря	
которой	клетки	быстро	обновляются,	восстанавливая	
электрический	баланс	внутри	поврежденной	клетки	
организма;

•	 активизируют	функций	кожи,	улучшая	микроцирку-
ляцию,

•	 обладают	высокой	сорбционной	емкостью	и активно-
стью	выведения	токсинов,	аллергенов,	солей	тяжелых	
металлов,	радионуклидов.	Адсорбция	имеет	свои	
особенности.	Это	не механический	энтеросорбент,	
а комплексообразователь,	действующий	более	ин-
тенсивно	по сравнению	с обычными	физическими	
энтеросорбентами;

•	 оказывают	противовоспалительное,	обезболивающее,	
трофическое	и адаптивное	действие;

•	 регулируют	(восстанавливают)	обмен	веществ	в кож-
ном	эпидермисе,	выравнивают	и омолаживают	кожу.

•	 обладают	противоопухолевой	активностью,
•	 бактериостатическим	и бактерицидным	действием.
•	 существенно	улучшают	регенерацию	тканей,	ускоряя	

заживление.
Суспензия	торфа	показана	в комплексной	терапии	кож-

ных	заболеваний,	воспалений,	повреждений	и микро-
травм	(дерматитов,	акне,	постакне,	увядающей	кожи,	
целлюлита,	экземы,	ихтиозы,	кератозы,	нейродермиты,	
псориаза,	трофических	язв,	ожогов,	рубцы	после	ожо-
гов,	ранений	и хирургических	вмешательств;	кожи	
головы	при себорее,	укрепления	и роста	волос),	имеет	
свойства	усиления	действия	применяемых	средств,	
усиливая	терапевтический	эффект	от лечения.

Фульво-гуминовый минеральный комплекс
spa treatment for skin, body & hair

Ультрадисперсная суспензия торфа для кожи лица, тела и волос

Специально разработанная уникальная технология обработки органического сырья 
для получения из торфа высококонцентрированного коллоидного комплекса гумино-
вых веществ и их кислот, позволяет не химическим путем получать максимальное 
количество, биологических активных веществ, без изменения их природных свойств; 
переводит трудно растворимые вещества торфа в водорастворимую форму, допол-
нительно активирует их, делая био-доступными. Т. о., фульвовые и гуминовые кисло-
ты приобретают высокий уровень физиологической активности, обеспечивая этим 
возможность проникновения в организм человека био-активных органических и ми-
неральных веществ торфа, макро- и микроэлементов.
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1 - плечевой сустав
2 - локтевой
3 - лучезапястный 
4 - область поясницы
5 - тазобедренный сустав
6 - коленный
7 - носок
8 - надплечье
9 - высокий носок

10 - перчатки
11 - высокая перчатка
12 - воротниковая зона
13 - область печени
14 - чулок
15 - левая рука
16 - левая нога
17 - плечо
18 - брюки

19 - пазуха носа
20 - подчелюстная 
область
21 - область желудка
22 - трусы
23 - область 
позвоночного столба 
грудной, поясничный, 
крестцовый

24 - бедро
25 - челюстная область
26 - область кишечника
27 - голеностопный 
сустав
28 - предплечье
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Месторождение: Россия, Рязанская область, Сапожковский район, городское поселение Сапожковское.

 

Дата изготовления:  
Срок хранения: 24 месяца 
Условия хранения: 

 
 Объём: 100, 250, 380, 500, 1000, 5000 мл 

Производитель: ООО "Гуминовая волна" г.Рязань

 
 

                                                     при температуре от +5 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 70%
в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте. Открытую упаковку рекомендуется хранить
в холодильнике (не замораживать).

• обладают высокой сорбционной емкостью и активностью выведения токсинов, аллергенов, солей тяжелых
металлов, радионуклидов. Адсорбция имеет свои особенности. Это не механический энтеросорбент, а
комплексообразователь, действующий более интенсивно по сравнению с обычными физическими 
энтеросорбентами;

• оказывают противовоспалительное, обезболивающее, трофическое и адаптивное действие;

• регулируют (восстанавливают) обмен веществ в кожном эпидермисе, выравнивают и омолаживают кожу.

• обладают противоопухолевой активностью,

• обладают бактериостатическим и бактерицидным действием.

• существенно улучшают регенерацию тканей, ускоряя заживление.

Суспензия торфа показана в комплексной терапии кожных заболеваний, воспалений, повреждений и
микротравм (дерматитов, акне, постакне, увядающей кожи, целлюлита, экземы, ихтиозы, кератозы, 
нейродермиты, псориаза, трофических язв, ожогов, рубцы после ожогов, ранений и хирургических 
вмешательств; кожи головы при себорее, укрепления и роста волос). Имеет свойства усиления действия 
применяемых средств, усиливая терапевтический эффект от лечения.

Как сам торф, так и его производные в суспензии – безопасные, нетоксичные, неканцерогенные и 
некомедогенные компоненты. Не вызывают привыкания, гипоаллергенны.

Состав:
Вода, торф в форме ультрадисперсной суспензии. Гуминовые вещества, активированные в процессе обработки
сырья. Гуминовые и фульвокислоты высоких концентраций. Комплекс биологически-активных и биодоступных
для человека, органических и минеральных веществ торфа: простые и сложные углеводы, масла, биостимуляторы 
- липиды, ферменты, фитогормоны, витамины, аминокислоты, антиоксиданты, макро- и микроэлементы.

Применение:
Маска для лица и аппликации для тела.

Противопоказания:
Реакция индивидуальной гиперчувствительности.

Рекомендации по применению:
Перед применением размешать и затем равномерно рукой или плоской кисточкой нанести суспензию на зону
аппликации; область лица и шеи (избегая области вокруг глаз и губ), или участок кожи на теле, равномерным
слоем 1-2 мм и оставить на 15-25 минут (для лица и шеи), 20-40 минут (при аппликациях на теле). Для 
предотвращения быстрого высыхания, улучшения трофики кожи и пролонгации действия активных свойств 
суспензии, обработанный участок тела накрыть или обернуть пищевой пленкой, можно укрыть полотенцем. 
Через 10-15 минут отмечается потепление в зоне аппликации. Возможное покраснение кожи является 
естественной физиологической реакцией. После завершения процедуры, нанесенная суспензия смывается 
обычной тёплой водой или стирается влажными салфетками. Процедура аппликаций проводится через день. 
Если обрабатываемая область небольшая, то она может проводиться каждый день. Процедуры проводятся 
курсами. Рекомендуемая продолжительность курса 10-15 процедур. Перерыв 7-10 дней. После первых 2-3 курсов 
и хорошей переносимости время воздействия аппликаций на участки тела можно увеличить.

Для организации процедур с термоэффектом (при отсутствии медицинских противопоказаний) и 
дополнительной комфортности применения, рекомендуется предварительный подогрев суспензии, например, 
на водяной бане, до температуры 35-45 градусов, при этом, температура самой водяной бани не должна 
превышать 50 градусов. В домашних условиях, для нагрева теплоносителя – суспензии, может быть использована 
обыкновенная емкость, наполненная водой с температурой 50 °С, в которую помещают другую отдельную 
термостойкую емкость или сосуд с необходимым для проведения процедуры объемом косметической грязи 
комнатной температуры. Время нагрева на водяной бане, может быть разным и зависит от объема 
подогреваемой суспензии. Для контроля процедурной температуры косметической грязи, используют обычный 
термометр со шкалой до 100 °С. Емкость или сосуд, извлекают из камеры нагревателя, в которую помещают 
термометр для замера рабочей температуры подогретой суспензии. При достижении необходимой 
температуры, можно применять в соответствии с рекомендациями в настоящей инструкции. 

При использовании грязевых аппликаций следует обратить особое внимание на температуру подогреваемых 
косметических аппликаций: нельзя нагревать лечебные косметические грязи до температуры свыше 50 °С, 
возникает опасность ожога. Кроме того, перегрев будет негативно сказываться на биологической составляющей,
что значительно снижает эффект от их применения.

Обращаем Ваше внимание на важную особенность применения и принципиального отличия от обычных
форм грязевых составов!

Механизм действия, эффективность целебных и косметических свойств, при воздействии компонентов 
ультрадисперсной суспензии торфа на организм человека, не обусловлен подогревом суспензии перед ее 
применением. Эффект воздействия обеспечивается в первую очередь за счет уникальных активных свойств 
веществ в суспензии - высокой концентрации коллоидного комплекса гуминовых веществ и их кислот. 
Ультрадисперсная суспензия торфа, это готовый продукт для применения, не требует дополнительной 
подготовки, обработки, добавления каких-либо косметических веществ и компонентов.

Лечебная торфяная грязь в форме ультрадисперсной суспензии торфа – уникальное высокоэффективное 
целебно-косметическое средство, высокой степени очистки от примесей, с экономичным расходом (более чем в 
100 раз от обычных грязей), удобством и простотой применения в домашних условиях, без применения 
дополнительного и дорогостоящего оборудования и обязательного подогрева.

рекОмендации пО применению маски 
для лица и аппликаций для тела
Перед	применением	размешать	и затем	равномерно	

рукой	или плоской	кисточкой	нанести	суспензию	
на зону	аппликации;	область	лица	и шеи	(избегая	
области	вокруг	глаз	и губ),	или участок	кожи	на теле,	
равномерным	слоем	1–2	мм	и оставить	на 15–25	мин.	
(для лица	и шеи),	20–35	минут	 (при аппликациях	
на теле).	Для предотвращения	быстрого	высыхания,	
улучшения	трофики	кожи	и пролонгации	действия	
активных	свойств	суспензии,	обработанный	участок	
тела	накрыть	или обернуть	пищевой	пленкой,	можно	
укрыть	полотенцем.

Через	10–15	минут	отмечается	потепление	в зоне	ап-
пликации.	Возможное	покраснение	кожи	является	
естественной	физиологической	реакцией.	После	за-
вершения	процедуры,	нанесенная	суспензия	смыва-
ется	обычной	тёплой	водой	или стирается	влажными	
салфетками.

Процедура	аппликаций	проводится	через	день.	Если	
обрабатываемая	область	небольшая,	то она	может	
проводиться	каждый	день.	Процедуры	проводятся	
курсами.

Рекомендуемая	продолжительность	курса	10–15	про-
цедур.	Перерыв	7–10	дней.	После	первых	2–3	курсов	
и хорошей	переносимости	время	воздействия	аппли-
каций	на участки	тела	можно	увеличить.

Для организации	процедур	с термоэффектом	(при от-
сутствии	медицинских	противопоказаний)	и допол-
нительной	комфортности	применения,	рекомендуется	
предварительный	подогрев	суспензии,	например,	
на водяной	бане,	до температуры	35–45	°С,	при этом,	
температура	самой	водяной	бани	не должна	превы-
шать	50	°С.	В домашних	условиях	для нагрева	тепло-
носителя	—	суспензии,	может	быть	использована	
обыкновенная	емкость,	наполненная	водой	с темпера-
турой	50	°С,	в которую	помещают	другую	отдельную	
термостойкую	емкость	или сосуд	с необходимым	
для проведения	процедуры	объемом	ФГМК	комн.	Т	°.

Время	нагрева	на водяной	бане,	может	быть	разным	
и зависит	от объема	подогреваемой	суспензии.	
Для контроля	процедурной	температуры	данного	
комплекса,	используют	обычный	термометр	со шкалой	
до 100	°С. Емкость	или сосуд,	извлекают	из камеры	
нагревателя,	в которую	помещают	термометр	для за-
мера	рабочей	температуры	подогретой	суспензии.	
При достижении	необходимой	температуры,	можно	
применять	в соответствии	с рекомендациями	в на-
стоящей	инструкции.

При использовании	аппликаций	фульво-гуминовым	
минеральным	комплексом	следует	обратить	особое	
внимание	на температуру	подогреваемых	косметиче-
ских	аппликаций:	нельзя	нагревать	продукт	до темпе-
ратуры	свыше	50	°С,	т.	к.	возникает	опасность	ожога.	
Кроме	того,	перегрев	будет	негативно	сказываться	
на биологической	составляющей,	что значительно	
снижает	эффект	от их применения.

Противопоказания: реакция	индивидуальной	гипер-
чувствительности.

Важно: обращаем	Ваше	внимание	на важную	особен-
ность	применения	ультрадисперсной	суспензии	и ее	
принципиального	отличия	от обычных	форм	грязе-
вых	составов!	Механизм	действия,	эффективность	
целебных	и косметических	свойств,	при воздействии	
компонентов	ультрадисперсной	суспензии	торфа	
на организм	человека,	не обусловлен	обязательным	
подогревом	перед	применением,	а в первую	очередь	
обеспечивается	за счет	уникальных	активных	свойств,	
высокой	концентрации	коллоидного	комплекса	гуми-
новых	веществ	и их кислот.	

Лечебная	торфяная	суспензия	торфа	—	уникаль-
ное	высокоэффективное	целебно-косметическое	
средство,	высокой	степени	очистки	от примесей,	
с экономичным	расходом	(более	чем в 100	раз	
от обычных	грязей),	удобством	и простотой	при-
менения	в домашних	условиях,	без применения	
дополнительного	и дорогостоящего	оборудования	
и обязательного	подогрева.

Варианты аппликаций фульво-гуминовым комплексом
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сустав
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Месторождение: Россия, Рязанская область, Сапожковский район, городское поселение Сапожковское.

 

Дата изготовления:  
Срок хранения: 24 месяца 
Условия хранения: 

 
 Объём: 100, 250, 380, 500, 1000, 5000 мл 

Производитель: ООО "Гуминовая волна" г.Рязань

 
 

                                                     при температуре от +5 до +25 градусов и относительной влажности воздуха не более 70%
в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте. Открытую упаковку рекомендуется хранить
в холодильнике (не замораживать).

• обладают высокой сорбционной емкостью и активностью выведения токсинов, аллергенов, солей тяжелых
металлов, радионуклидов. Адсорбция имеет свои особенности. Это не механический энтеросорбент, а
комплексообразователь, действующий более интенсивно по сравнению с обычными физическими 
энтеросорбентами;

• оказывают противовоспалительное, обезболивающее, трофическое и адаптивное действие;

• регулируют (восстанавливают) обмен веществ в кожном эпидермисе, выравнивают и омолаживают кожу.

• обладают противоопухолевой активностью,

• обладают бактериостатическим и бактерицидным действием.

• существенно улучшают регенерацию тканей, ускоряя заживление.

Суспензия торфа показана в комплексной терапии кожных заболеваний, воспалений, повреждений и
микротравм (дерматитов, акне, постакне, увядающей кожи, целлюлита, экземы, ихтиозы, кератозы, 
нейродермиты, псориаза, трофических язв, ожогов, рубцы после ожогов, ранений и хирургических 
вмешательств; кожи головы при себорее, укрепления и роста волос). Имеет свойства усиления действия 
применяемых средств, усиливая терапевтический эффект от лечения.

Как сам торф, так и его производные в суспензии – безопасные, нетоксичные, неканцерогенные и 
некомедогенные компоненты. Не вызывают привыкания, гипоаллергенны.

Состав:
Вода, торф в форме ультрадисперсной суспензии. Гуминовые вещества, активированные в процессе обработки
сырья. Гуминовые и фульвокислоты высоких концентраций. Комплекс биологически-активных и биодоступных
для человека, органических и минеральных веществ торфа: простые и сложные углеводы, масла, биостимуляторы 
- липиды, ферменты, фитогормоны, витамины, аминокислоты, антиоксиданты, макро- и микроэлементы.

Применение:
Маска для лица и аппликации для тела.

Противопоказания:
Реакция индивидуальной гиперчувствительности.

Рекомендации по применению:
Перед применением размешать и затем равномерно рукой или плоской кисточкой нанести суспензию на зону
аппликации; область лица и шеи (избегая области вокруг глаз и губ), или участок кожи на теле, равномерным
слоем 1-2 мм и оставить на 15-25 минут (для лица и шеи), 20-40 минут (при аппликациях на теле). Для 
предотвращения быстрого высыхания, улучшения трофики кожи и пролонгации действия активных свойств 
суспензии, обработанный участок тела накрыть или обернуть пищевой пленкой, можно укрыть полотенцем. 
Через 10-15 минут отмечается потепление в зоне аппликации. Возможное покраснение кожи является 
естественной физиологической реакцией. После завершения процедуры, нанесенная суспензия смывается 
обычной тёплой водой или стирается влажными салфетками. Процедура аппликаций проводится через день. 
Если обрабатываемая область небольшая, то она может проводиться каждый день. Процедуры проводятся 
курсами. Рекомендуемая продолжительность курса 10-15 процедур. Перерыв 7-10 дней. После первых 2-3 курсов 
и хорошей переносимости время воздействия аппликаций на участки тела можно увеличить.

Для организации процедур с термоэффектом (при отсутствии медицинских противопоказаний) и 
дополнительной комфортности применения, рекомендуется предварительный подогрев суспензии, например, 
на водяной бане, до температуры 35-45 градусов, при этом, температура самой водяной бани не должна 
превышать 50 градусов. В домашних условиях, для нагрева теплоносителя – суспензии, может быть использована 
обыкновенная емкость, наполненная водой с температурой 50 °С, в которую помещают другую отдельную 
термостойкую емкость или сосуд с необходимым для проведения процедуры объемом косметической грязи 
комнатной температуры. Время нагрева на водяной бане, может быть разным и зависит от объема 
подогреваемой суспензии. Для контроля процедурной температуры косметической грязи, используют обычный 
термометр со шкалой до 100 °С. Емкость или сосуд, извлекают из камеры нагревателя, в которую помещают 
термометр для замера рабочей температуры подогретой суспензии. При достижении необходимой 
температуры, можно применять в соответствии с рекомендациями в настоящей инструкции. 

При использовании грязевых аппликаций следует обратить особое внимание на температуру подогреваемых 
косметических аппликаций: нельзя нагревать лечебные косметические грязи до температуры свыше 50 °С, 
возникает опасность ожога. Кроме того, перегрев будет негативно сказываться на биологической составляющей,
что значительно снижает эффект от их применения.

Обращаем Ваше внимание на важную особенность применения и принципиального отличия от обычных
форм грязевых составов!

Механизм действия, эффективность целебных и косметических свойств, при воздействии компонентов 
ультрадисперсной суспензии торфа на организм человека, не обусловлен подогревом суспензии перед ее 
применением. Эффект воздействия обеспечивается в первую очередь за счет уникальных активных свойств 
веществ в суспензии - высокой концентрации коллоидного комплекса гуминовых веществ и их кислот. 
Ультрадисперсная суспензия торфа, это готовый продукт для применения, не требует дополнительной 
подготовки, обработки, добавления каких-либо косметических веществ и компонентов.

Лечебная торфяная грязь в форме ультрадисперсной суспензии торфа – уникальное высокоэффективное 
целебно-косметическое средство, высокой степени очистки от примесей, с экономичным расходом (более чем в 
100 раз от обычных грязей), удобством и простотой применения в домашних условиях, без применения 
дополнительного и дорогостоящего оборудования и обязательного подогрева.



фульвовые и гуминовые кислоты
Ультрадисперсная	суспензия	торфа	—	темно	коричневый	

(черный)	органический	гумино-фульвовый	коллоид-
ный	концентрат.	Экологически	чистый	природный	
продукт.	Без применения	и без добавления	каких-либо	
химических	веществ	и реагентов.	Сохраняется	состав	
природного	комплекса	торфа,	его	ценных	и полезных	
компонентов,	органических	и минеральных	веществ,	
макро-	и микро	элементов.

У гуминовых	веществ	и их кислот,	находящихся	в кол-
лоидном	состоянии,	появляются	новые	«особенные»	
свойства,	обеспечивающие	им	высокую	эффектив-
ность	действия	и связанных,	с их физико-химически-
ми	и электрическими	свойствами.	Обуславливается	
множественность	различных	эффектов	при воздей-
ствии	на человеческий	организм,	поскольку	в физио-
логических	процессах	могут	быть	задействованы	
большинство	частей	их структуры.

Комплекс	гуминовых	и фульвокислот	—	чрезвычайно	
мощная	комбинация	для оздоровления	организма.	
Он	обладает	высокой	биодоступностью.	Его	состав	
содержит	полный	спектр	минералов,	аминокислот	
и микроэлементов,	а именно:	природные	полисахари-
ды,	пептиды,	минералы,	до 20	аминокислот,	витамины,	
стерины,	гормоны,	жирные	кислоты,	полифенолы	и ке-
тоны	с подгруппами,	включая	флавоноиды,	флавоны,	
флавины,	катехины,	дубильные	вещества,	хиноны,	
изофлавоны,	токоферолы	и другие.	Насчитывается	
около	70	полезных	компонентов.	Гуминовые	кисло-
ты	способны	менять	структуру	воды,	превращая	ее	
в «талую».	Известно,	талая	вода	обладает	целебным	
воздействием	на живые	организмы.	Вода	в тканях	
человека	тоже	имеет	структуру	талой	воды.

Одним	из самых	мощных	влияний	на организм	челове-
ка	является	бальнеологическое	лечение	(воздействие	
грязей),	которое,	применяется	как самостоятельное,	
или как дополнение	к уже	проводимому	лечению.	
Особенность	воздействия	целебных	свойств	суспензии	
на организм	человека	в основном,	основано	на воздей-
ствии	фульвокислоты	при ее	высокой	концентрации,	
которая	обладает	свойствами	легко	проникать	через	
клеточную	мембрану	клетки.	Фульвовая	кислота	всту-
пает	в реакцию	с минералами	и разбивает	их на мель-
чайшие	частицы	—	ионы	—	«фульваты»,	которые	
являются	наименьшей	жизненной	формой.	Ионы	
с легкостью	проникают	через	клеточные	мембраны.	
И вот	такими	растворенными	в фульвовой	кислоте	
минералами	питаются	растения,	поглощая	их из по-
чвы.	После	этого,	вместе	с пищей,	такие	минералы	
поступают	в наш	организм	и усваиваются	на 98	%.	
Это	наилучший	способ	доставки	минералов,	пита-
тельных	веществ	и энергии	солнца	клеткам	организма.

Ультрадисперсная	суспензия	торфа,	это	инновационная	
технология	в бальнеологии	и косметологии,	позволяю-
щая	при экономном	использовании	суспензии,	малой	
трудоемкости	процедур	и эстетичности	метода,	а так-
же	отсутствии	побочных	бальнеологических	реакций	
получить	высокий	терапевтический	и косметический	
эффект.

Одним	из самых	выраженных	эффектов	от применения	
гумино-фульвового	концентрата,	является	усиление	
общего	иммунного	ответа.	Фульвовая	кислота	—	мощ-
ный	иммуномодулятор	и антиоксидант.	Гуминовые	
соединения	регулируют	количество	гликопротеинов	
в организме,	влияющих	на баланс	Т-	и В-лимфоцитов.	
Кроме	этого	они	активизируют	синтез	интерлейкинов	
1	и 2,	выработку	эндогенного	интерферона,	 гамма-
глобулинов,	что приводит	к активации	угнетенных	
функций	иммунной	системы.

Как сам	торф,	так	и его	производные	в суспензии	—	
безопасные,	нетоксичные,	неканцерогенные	и неко-
медогенные	компоненты.	Не вызывают	привыкания,	
гипоаллергенны.

сОстав
Биологически-активные	гуминовые	вещества,	фульвовые	

и гуминовые	кислоты,	полученные	из торфа,	питьевая	
вода.

Упаковка: дой-пак	со штуцером.
Масса НЕТТО: 220	г
ГОСТ 33487‑2015

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

доступном	для детей	месте,	при температуре	+5	–	+25°	
С. После	вскрытия	упаковку	хранить	в холодильнике,	
не замораживать.

Изготовлено в	России	из	российского	сырья.
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

Благодаря подобным свободным связям, 
фульват, проникая в клетку организма, 

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

и сбрасывает в лимфоток.

Структурная формула фульвовых кислот










