


Исследовательская группа компании «Берке Сабз Мад Азия» начала свою 
исследовательскую работу в 2012 году в области производства и 
разведения различных видов микроводорослей Спирулины.
С начала 2016 года начали проектировать и производить устройства, 
здания и сооружения местными специалистами нашего дорогого Ирана, и 
преуспели в получении технических знаний и производстве 
микроводорослей Спирулины.
Компания «Берке Сабз Мад Азия» с регистрационным номером 1611 
присоединилась к группе наукоемких компаний в 2016 году, а также стала 
первой компанией в провинции Маркази, получившей сертификаты 
"Хайтек" от Центра развития технологий и передовых отраслей.
Компания «Берке Сабз Мад Азия», первая в Иране компания, основанная 
на знаниях в области производства различных пищевых добавок на 
основе микроводорослей спирулины, получила награду Health Apple 
Award от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов.

Ознакомление с компанией

Спирулина
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Спирулина содержит антиоксиданты, способствующие 
омолаживанию тканей тела и замедляющие возникновение 
признаков старения. Этот положительный эффект особенно 
заметен в области кожи и волос. Спирулина полностью 
устраняет негативное воздействие свободных радикалов, 
разрушающих ткани организма и ускоряющих процессы 
старения. Важно знать, что свободные радикалы - это клетки, 
которые вырабатываются самим организмом в результате 
неправильного питания, стресса и малоподвижного образа 
жизни. Ежедневное употребление добавок Спирулина 
устраняет последствия усталости кожи и сохраняет свежесть и 
молодость вашего лица.

Спирулина для красоты и борьбы против старения



Богатый источник протеина
(Обеспечение организма 8 незаменимыми и 
10 заменимыми аминокислотами)
Имеет клеточную стенку, содержащую 
специальные волокна с особыми 
детоксицирующими свойствами.
Содержит различные витамины, такие как 
витамин B12, B1, E, C, A, D, K и т.д.
Содержит множество минералов, таких как 
фосфор, магний, железо, цинк, медь, 
марганец и т.д.
Богатый источник редких незаменимых 
жирных кислот
Богат нуклеиновыми кислотами (ДНК, РНК)
Содержит антиоксидантные соединения, 
такие как лютеин, фикоцитин и т. д.
Содержит уникальное сочетание фактора 
роста спирулины.
Богат хлорофиллом или растительным 
гемоглобином (зеленая кровь)

Пищевая ценность спирулины

Chlorophyll



Помогает укрепить память, лечить рассеянный склероз, лечить диабет, 
заживлению ран, лечить мигрень, регулировать pH крови. Снимает 
хроническую усталость, увеличивает энергию , помогает при лечении 
заболевании печени. Уменьшает неприятные побочные эффекты от 
химиотерапии, помогает в похудании людям, сидящим на диете, профилактика 
рака с помощью антиоксидантных соединений, укрепляет иммунную систему 
(профилактика и контроль вирусных заболеваний), помощь в решении проблем 
с пищеварением, таких как синдром раздраженного кишечника и др.
Подходящая пищевая добавка для спортсменов, обеспечивающая протеин, 
витамины и другие питательные вещества, предотвращает сердечно-сосудистые 
заболевания путем контроля артериального давления и снижения холестерина 
в крови, помогает выводить из организма различные токсины (такие как 
тяжелые металлы, свинец, ртуть и т.д.)полученные путем загрязненного воздуха 
и промышленной среды.
Даже сегодня спирулина используется в качестве компактного продукта 
питания и диеты для альпинистов, туристов пустыни, солдат, военных и даже 
космонавтов. Богат природными антиоксидантами, помогает предотвратить 
преждевременное старение кожи и омолаживает, увеличивает энергию тела, 
уменьшает симптомы синдрома хронической усталости, содержит 8 
незаменимых и 10 заменимых аминокислот.

Свойства спирулины



Применять во время беременности и 
кормления грудью под контролем врача. 
Людям с фенилкетонурией или 
аутоиммунными заболеваниями перед 
применением следует проконсультироваться 
с врачом. 
Если вы принимаете продукт вместе с другим 
лекарством, проконсультируйтесь с врачом 
или фармацевтом перед его применением. 
Избегайте употребления чая, кофе, 
алкогольных и безалкогольных напитков в 
течение 30 минут после употребления 
данного продукта.
Хранить в прохладном, сухом, недоступном 
для детей и света месте.

SPIRULINA
ALGOTAB 
Food supplements 

Взрослые от 1 до 5 граммов
Дети от 0,5 г до 1,5 г
Спортсмены от 10 до 15 граммов

Суточная доза

Предупреждение!


