
  
 

Океан Голд® Активирует более 300 ферментов! 
 

ПРИРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ МОРСКИХ МИНЕРАЛОВ 
 

Почему проявляется столько интереса к минералам и микроэлементам из морской 
воды? 
Одной из важнейших предпосылок здоровья организма есть прием натуральных минералов и  
микроэлементов. Морская вода была источником всей жизни и является  основным  поставщиком 
натуральных  минералов и  микроэлементов. В морской воде содержится около 73  известных  
минеральных веществ и микроэлементов, которые  готовы к употреблению в высоко концентрированной 
форме в Оcean Gold®. 
 
Оcean Gold®  представляет собой  концентрат природных минералов и микроэлементов в растворенной 
(коллоидной) форме. Все содержащиеся в «Оcean Gold®» минералы и микроэлементы растворены в 
настолько высокой степени, что они  легко проникают через  мембраны клеток и отлично  усваиваются 
организмом. Соотношение минералов и микроэлементов отражает  биологическое  равновесие морского 
биотопа.  Это соотношение естественно встречающихся  минералов и микроэлементов является очень 
важным для человеческого  организма. Содержащиеся в  морской воде  минералы и остаточные 
микроэлементы  особенно хорошо биологически усвояемы. Австралийская морская вода  известна  
уникальной чистотой, иначе в ней не смогли бы расти знаменитые  и удивительные коралловые рифы 
 
Как действуют минералы и остаточные микроэлементы ? 
 
Минералы и остаточные микроэлементы  необходимы  почти в каждом процессе обмена веществ 
(метаболизма). Благодаря регулярному и  достаточному поступлению  минералов и микроэлементов 
создается  основа для здорового обмена веществ и здорового функционирования клеток. Особенно 
влияют минералы на кислотно-щелочной баланс. Очень важным при этом есть соотношение  минералов 
и микроэлементов, которые должны  поступать в организм  комплексно. Поэтому Оcean Gold®  
содержит не только  магний, но также разнообразные жизненно необходимые  микроэлементы в 
сбалансированном   природном соотношении (как в морской воде) (см. таблицу).  Это и отличает Оcean 
Gold® от  других продуктов, которые содержат, например, только  магний. 
 
Как получают  жидкий Оcean Gold®? 
 
Оcean Gold® получают  традиционным путем испарения морской воды  солнцем, этот процесс  длится 
от 3 до 5  лет, наполняя Оcean Gold® энергией и силой солнца. Затем  он тщательно очищается  в 
соответствии с фармакологическими стандартами и упаковывается как пищевой продукт. В ходе этого 
процесса  содержание обычной поваренной соли (хлорид натрия)  снижается до минимального  уровня  с 
использованием современной технологии, поэтому Оcean Gold® не следует  приравнивать к  обычной  
морской соли или  каменной соли.  
 
Что входит в состав Оcean Gold®? 
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Минерал / 
микроэлемент 

В 50 мл 
Оcean Gold®  
содержится:   

Минерал /  
микроэлемент 

В 50 мл Оcean Gold® 
содержится: 

Хлор 10 г Йод 0,17 мг 
Магний 3,55 г  Алюминий 0,1 мг 
Сера 1,3 г Фосфор 0,1 мг 
Натрий 1,25 г Титан 2,5 µg 
Калий 1.4 г Молибден 2,5 µg 
Уголь органический 10.5 мг Хром 2 µg 
Бор 7.5 мг Медь 1 µg 
Кальций 2 мг Селен <0,5 µg 
Марганец 0.4 мг   
Железо 0.35 мг Анализ: Институт Бостель 2005 



 

 

Christian Medwed & 
Matthias M. Werner 
Wetzelsriederstr. 18 
D–88260 Argenbühl 

Tel.: +49 (0) 7522 / 797 399    
Fax: +49 (0) 7522 / 797 520 
info@medwed-werner.de 
www.medwed-werner.de  

Kreissparkasse Ravensburg     
Bank Code: 650 501 10  
Acc.: 988 476 
VAT ID No.: DE225425976 
Tax Ref. No.: 91070/37042         

  Rev. 17/2008-RUS-001                                                                                                                          Page 2 of 4 

 
 
Магний является  важным питательным веществом,  он встречается  почти во всех клетках. 
Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать  магний.  Основная задача магния 
заключается в  активации более 300 ферментов, которые  помимо всего  отвечают за процессы обмена 
веществ в организме. Магний важен для сокращения мышц и для передачи возбуждения  нервом мышце. 
Будь  это мышца ноги или сердца,  магний  одинаково расслабляющее влияет на  гладкую  мускулатуру. 
 
Люди, попадающие на работе и дома в стрессовые ситуации,  также пожилые люди,  молодежь,  
тренирующиеся спортсмены,  имеют  повышенную потребность в магнии, также как   беременные и 
кормящие. 
 
Магний значительно улучшает энергетический баланс  в обмене веществ и быстро устраняет недостаток 
магния и связанные с этим  симптомы недостатка магния, которые могут проявляться в различных 
формах, как например расстройства сна,  нервозность,  физическая слабость тела,  склонность к 
судорогам, и в частности к судорогам в желудочно-кишечном тракте и в мышцах. Оcean Gold® снижает 
воздействие стресса путем быстрого восполнения  запаса магния в клетках. 
 
Рекомендуемая  суточная  максимальная доза составляет, согласно нормам ЕЭС по номенклатуре  
питательной  ценности  для продуктов питания,  300 мг магния. Недостаток  магния  выражается в 
колебаниях здоровья и  самочувствия, как  усталость, изнеможение,  слабость, вялость,  как после  
сильных физических и психических нагрузок. 
 
Сера  требуется в основном для  создания протеинов, которые встречаются в волосах,  мышцах и в коже.  
В качестве катализатора  для производства  желчных кислот сера имеет важное значение для  усвоения 
(переваривания) жира.  Важно ее присутствие в  костях,  зубах, коллагеновых тканях. Источниками серы 
являются  определенные аминокислоты, которые встречаются в богатых протеином  продуктах питания, 
как например мясо,  птица,  рыба,  яйца и фасоль. Особые соединения серы  с возможно   
оздоровляющим действием содержатся в луке, чесноке,  и других луковичных овощах. Человеческий 
организм  лучше усваивает серу  в форме  аминокислот метионин, цистеин, и цистин.  Небольшое 
количество серы содержится в  витамине  В1,  биотине,  и в пантотеновой кислоте. 
 
Важным биоэлементом для людей является натрий. Совместно с калием, хлором и кальцием натрий 
регулирует водный обмен и осмотическое давление (внутреннее жидкостное давление) организма. 
Натрий является  наиболее часто встречаемым катионом во внеклеточной жидкости организма, это 
определяет его  количество, которое должно поддерживать правильное  изотоническое давление. Натрий 
кроме того принимает участие в составе  жидкости крови и кровяном давлении,  он важен для  
поддержания равновесия  в кислотно-щелочном балансе  и в пищеварительных соках. Затем, натрий  
участвует в  передаче нервного раздражения, в расслаблении  мышц,  абсорбции (впитывании) глюкозы  
и аминокислот а также в  транспортировке  питательных веществ в организме.  Почти одна треть 
внеклеточного натрия  находится в скелете. Из него может быть быстро восполнен недостаток в натрии. 
Лишь незначительная доля натрия  (3%) попадает внутрь клеток и  служит там для функционирования  
стенок электролизера (стенок клеток, клеточных мембран)  и для активации ферментов. Снабжение 
натрием регулируется  гормонами (альдостероном, вазопрессином). Избыток натрия  вследствие  
слишком большого его поступления  выводится физиологическим путем. 
 
Калий почти исключительно содержится  внутри клеток, и очень важен для их функционирования. 
Калий требуется  прежде всего для  производства энергии. Совместно с фосфором и протеинами, он 
поддерживает осмотическое давление в клетках. Калий принимает участие в  регуляции  водно-
электролитического  метаболизма, он регулирует  равновесие  кислот и щелочей. Кроме того калий  
требуется для  функционирования сердца и системы кровообращения. 
 
Бор встречается в природе  в основном в  соединении с сахаром, витамином В2, В6,  С.  До 1981 г. бор  
не считали важным микроэлементом для  питания человека. Сегодня  общеизвестно, что в организме  
присутствует борная кислота. Исследования показали, что бор является важным для  организма 
микроэлементом. Известно, что соединения бора входят в  гидроксильную группу. Последняя  
необходима для   создания  стероидных гормонов, например для  эстрогена и  тестостерона.  Известными 
последствиями недостатка бора в организме есть  снижение внимания,  плохая моторика. Совместно с 
витамином С и с  биофлавоноидами бор может блокировать разложение защитной гиалуроновой килоты 
благодаря ферменту гиалуронидазе.  Далее, известно, что бор  имеет важное значение для  здорового 
питания костей: помимо способствования формированию эстрогена, дозировка бора оказала 
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положительное влияние на  здоровье костей  у женщин с остеопорозом в период менопаузы.  Здесь важен 
и тот момент, что бор может защитить кости от потери  кальция. Опыты на животных показали, что  бор 
может способствовать  активации формирования антител и возможно  также играет  существенную роль 
в иммунной системе. 
 
Марганец  - важный для человека микроэлемент,  принимающий участие в образовании в организме  
различных важных ферментов.  В нашем организме содержится  от 10 до 40 мг марганца. 40% его  
содержится в костях. Марганец есть в печени, в почках, в селезенке,  в мышцах и в пигментах волос. 
Марганец  прежде всего задействован в организме  в строительстве  соединительной ткани, это 
происходит через синтез  протеогликанов, например хрондротин сульфат  в хрящах и  тканях костей. 
Дальше, марганец присутствует в  синтезе протеинов (разложении  аминокислот) и жиров, от требуется 
для  синтеза инсулина и секреции инсулина а также для образовании мочевины. Кроме того марганец 
принимает участие  в производстве  меланина (пигмент) и допамина (нейротрансмиттер) марганец 
активирует целый ряд ферментов, которые действуют как, например, антиоксиданты, (Mn – 
супероксиддисмутаза), он  нужен для утилизации  витамина В1 (фосфатаза)  и гликогеногенеза, то есть 
для  образования глюкозы. 
 
Железо встречается в организме как двухвалентное (Fe ++), или трехвалентное (Fe+++). Оно содержится 
в  эритроцитах (красных кровяных телах), в гемоглобине (красном красящем веществе крови), в  
миоглобине ( кислородное депо мышц), в печени и селезенке, а также в костном мозге.  Железо 
необходимо для  образования гемоглобина, оно является важным элементом для  процесса окисления в 
клетке,  оно также требуется для  транспортировки кислорода и также для его накопления. Кроме того, 
железо  является важной составляющей частью  многих ферментов, напр.  каталазы и перококсидазы, 
которые могут разрушать перекись водорода,  которая может быть  источником  вредных  свободных 
радикалов. Железо, кроме того,  играет важную роль в  иммунной системе для защиты от  инфекций. 
Дальше,  мышечная работа зависит от  достаточного поступления железа. Некоторые природные 
вещества могут как способствовать, так и мешать  усвоению железа. Витамин С, фруктоза, глюкоза, 
цитраты и некоторые аминокислоты  улучшают абсорбцию (усвояемость). Мешают ей  фитиновая 
кислота (в пшенице, рисе, и сое), щавелевая кислота (в шпинате), альгинаты (в готовых к употреблению 
продуктах, в порошке для пудинга,  в готовых супах, пищевом льде, мороженном), танины (в чае и кофе), 
которые снижают усвоению железа.  В период беременности и кормления грудью возрастает 
потребность в железе. У беременных наивысшая потребность в железе  в последние 3 месяца перед 
родами. 
 
Йод впервые получили в 1812 году из морской капусты, и только через 100 лет сообщили о  наличии 
йода в щитовидной железе. Йод является важным компонентом для  образования гормонов щитовидной 
железы.  80% йода из пищи  потребляет  щитовидная железа, где он превращается в  гормоны Т3 
трийодтиронин и Т4  тетрайодтиронин (тироксин). Они задействованы в  регуляции  белкового, 
углеводного и жирового обмена веществ, а также  в регуляции температуры тела.  Они также влияют на 
физическое и  психическое развитие, на рост,  работоспособность и  психику. Кроме щитовидной железы 
йод  встречается в малых количествах в мышцах,  в желчи,  гипофизе,  а также в слюнных железах и в 
глазах. 
 
 Хром  вместе с инсулином поддерживает на стабильном уровне  содержание сахара в крови при 
пониженном и повышенном потреблении сахара. Известными последствиями недостатка хрома  
являются помутнение хрусталика, роговицы,  и замедление  процесса роста у детей. Хром играет важную 
роль в углеводном обмене веществ, особенно в усвояемости сахара (толерантность к  глюкозе). В связи с 
этим хром  влияет также и на жировой обмен веществ. Поступая в  достаточном количестве, он  
способствует   снижению уровня  «плохого» холестерина LDL   и повышению уровня «хорошего» 
холестерина HDL. Далее, хром повышает усвояемость аминокислот мускулатурой и улучшает синтез 
протеина. Поэтому хром незаменим  для  здорового обмена жиров и сахара в организме. 
 
Молибден  важен для флавино- содержащих и и железо- содержащих ферментов (ксантиноксидаза,  
сульфитоксидаза, альдегидоксидаза), которые играют важную роль в обмене веществ.  Молибден 
требуется для  обмена  веществ,  содержащих серу  аминокислот и  мочевой кислоты. Фермент 
ксантиноксидаза  отвечает за  разложение мочевой кислоты. Это мощный антиоксидант и хорошая 
ловушка для  высоко-реактивных свободных радикалов. Поэтому для здоровья очень важен низкий 
уровень  мочевой кислоты. Он зависит от  нормального уровня содержания молибдена. Далее,  молибден  
является кофактором  NAHD-дегидрогеназы, которая  задействована в  производстве энергии. Кроме 
того, молибден способствует накоплению  флюоридов и таким образом способствует  здоровому 
питанию наших зубов. 



 
Медь  имеет множество функций в организме. Она составляющая часть многих ферментов. Например 
супероксид-дисмутаза (SOD) которая является важным антиоксидантом, выполняющим различные 
функции, включая защиту  мембран клеток от повреждения свободными радикалами. Медь 
задействована  при  транспорте электронов и таким образом служит  производству энергии. Также в 
кроветворении, особенно  при  синтезе гемоглобина требуется медь. Кроме того, медь  участвует в  
образовании  эритроцитов (красные кровяные тельца). Медь  есть составляющей церуплазмина, который 
важен для утилизации (усвоения) железа,  она катализирует двухвалентное железо в трехвалентное. При 
выраженном недостатке меди  может возникнуть анемия. Кроме того, медь  задействована в 
формировании  коллагена и  эластина в  соединительной ткани, а также в  синтезе  эпинефрина и  
норэпинефрина в  адренальной и нервной системах. Также для  образования меланина  в коже опять 
требуется медь. Медь имеет иммуностимулирующее и противовоспалительное действие. 
 
Селен относится к важным для жизни микроэлементам.  Хотя только в 1957 году была обоснована 
важность селена для человека. В 1973 году  селен нашли в составе фермента глютатион- пероксидазы, 
который играет важную роль в  противо-окислительной защите. Общее содержание в организме 
составляет   от 3 до 15 мг. Селен присутствует в основном в  тромбоцитах,  в почках,  в печени и в тканях 
желез. Основная функция селена заключается в защите   клеток от  вредной нагрузки, стресса  и от 
воздействия ядов. Селен, наряду с витамином А, бета-каротином, витамином С и Е и ферментами  
каталазой и супероксид-дисмутазой относится к антиоксидантам, защищающим от  оксидативного 
(окисляющего) стресса. Селен защищает клетки и хромосомы  от вредных форм веществ и  кислорода 
(пероксидов, перекисей) и от свободных радикалов, защищает от загрязнения окружающей среды и 
радиоактивного загрязнения. 
 
 
Как  применять Оcean Gold®? 
 
Оcean Gold® это высококонцентрированная  природная пищевая добавка, в 1,5 мл Оcean 
Gold® сконцентрировано  оптимальное соотношение  природных минералов и микроэлементов. 
Недостаток микроэлементов  происходит в результате  потоотделения при напряженной 
деятельности, как то спорт,  а также в результате частых мочеиспусканий, поноса  и особенно 
во время беременности. 
 
Для  регулярного снабжения организма  природным коллоидным магнием и разнообразными  
морскими минералами, рекомендуется суточная доза 1,5 мл Оcean Gold® растворенная в 
стакане  воды или фруктового сока.  
 
Рекомендуемая дозировка: от 1,5 до максимум 4 мл в сутки ( для покрытия  средней 
потребности в магнии и основных  микроэлементах) 
 
Рекомендации по безопасности: Оcean Gold®  пополняет суточную дозу  бора, магния, серы 
и других микроэлементов. Максимальная суточная доза которую нельзя превышать составляет 
4 мл. 
 
Оcean Gold® следует хранить вне досягаемости для маленьких детей. Пищевая добавка (ПД) 
не является заменителем пропорционального и разнообразного питания. 
 
Оcean Gold® является  природной пищевой добавкой допущенной в Европейском Союзе. 
 
 
Расфасовка:  
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Оcean Gold® КЛАССИЧЕСКИЙ:  
50 мл  Голубая  стеклянная бутылочка с пипеткой 
PZN  Немецкий фармкод (ПЗН) 1955089  
Оcean Gold® Промышленный    20- литровый контейнер. 
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