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Информация о компании ООО «Биофарм Дальний Восток»

Компания ООО «Биофарм Дальний Восток» основана  в 2013 году.
Мы производим только 100% натуральные вытяжки и концентраты из морских продуктов!

Не смотря на молодость нашей компании, в основу разработок продукции лег многолетний труд дальневосточных ученых по
использованию уникальных продуктов, которые подарило нам Японское море!

Используя открытия и разработки дальневосточных ученых, нам удалось сделать здоровыми и счастливыми уже тысячи
жителей Приморского края! Мы искренне хотим многократно умножить эту цифру.

Главной ЗАДАЧЕЙ, которую мы поставили перед собой – является не только добыча макро и микро элементов из
натурального сырья с помощью высоких технологий, но и сохранение их в нашем продукте в максимальном
количестве.

Наша МИССИЯ: Мы хотим сделать человека не просто здоровым, а продлить или вернуть ему молодость, помочь 
ему стать энергичным и всегда быть на пике активности! Тем самым мы помогаем человеку в его успешном 
восхождении на его ОЛИМП! У каждого он свой - и только здоровое тело и здоровый дух способны покорять любые 
вершины! Природа дала человечеству уникальный источник жизненной силы — море! И мы стараемся максимально 
извлечь из этого источника все то ценное, в чем нуждается Ваш организм.

На нашей планете, где ГМО распространяется с такой огромной скоростью, что только современный разумный 
человек способен понять, что натуральные продукты, богатые витаминами, макро и микроэлементами являются 
поистине бесценным даром для его организма.

Наша ЦЕЛЬ
Приумножить основное Ваше богатство – это ЗДОРОВЬЕ!

Будьте здоровы! Берите все самое необходимое - то, что мы создаем специально для Вас!



Биологически активная добавка к пище «Треги-Ф» с хитозаном или альгинатом кальция - это вытяжка, позволяющая в ионном 
виде донести до всех органов и систем человека целительные составляющие трепанга, хитозана и альгината кальция.

На данном этапе развития* в нашей продуктовой линейке представлены высококонцентрированные вытяжки из трепанга, в состав 
кот. входит исключительно натуральный продукт:

Ассортимент

Биологически активная добавка к 

пище «Треги-Ф» с хитозаном, 60 

капсул по 0,25 г

Состав: трепанг, хитозан

Биологически активная добавка к пище 

«Треги-Ф» с альгинатом кальция,  60 

капсул по 0,30 г

Состав: трепанг, альгинат кальция

«Треги-Ф» с хитозаном представляет собой биологически активную добавку к пище, вырабатываемую по особой технологии из Японской 
голотурии (Stychopus japonicus) (трепанг), обитающей только на Дальнем Востоке в районе залива Петра Великого, в процессе гидролиза с 
использованием печени краба и хитозана, аминополисахарида, полученного из панциря Дальневосточного краба.

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.008380.08.15 от 12.08.2015

«Треги-Ф» с альгинатом кальция представляет собой биологически активную добавку к пище, вырабатываемую по особой технологии из
Японской голотурии (Stychopus japonicus) (трепанг), обитающей только на Дальнем Востоке в районе залива Петра Великого, в процессе гидролиза с
использованием печени краба и альгината кальция , который производят на рснове кальциевой соли альгиновой кислоты, выделяемой из бурой морской
водоросли – ламинарии.

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.88.003.Е.008382.08.15 от 12.08.2015
Японская голотурия (трепанг) содержит широкий набор биологически активных веществ: гликозиды, простагландины, полиеновые жирные

кислоты, стероидные соединения, фосфо- и гликолипиды, мукополисахариды, хондроитин, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, микроэлементы –
кальций, магний, цинк, железо, йод, кремний, фосфор, селен, калий. А так же 22 аминокислоты необходимых для организма человека.

Хитозан – аминополисахарид, полученный из панциря Дальневосточного краба, является высокоэффективным энтеросорбентом,
способствующим детоксикации организма от экологически вредных веществ и выведению жироподобных веществ.

Альгинат кальция производят на основе кальциевой соли альгиновой кислоты, выделяемой из бурой морской водоросли ламинарии.
Рекомендуется в качестве дополнительного источника уникальных, высокоэффективных растворимых пищевых волокон морского происхождения
(альгинатов) и биодоступного кальция в ионной форме. Является высокоэффективным энтеросорбентом, способствует восстановлению и росту
нормальной микрофлоры кишечника, восстанавливает двигательную активность кишечника, оказывает слабительное действие.



Гликозиды - нормализуют работу системы кровообращения и снижают риск приступов гипертонии.
Полисахариды - предотвращают образование тромбов, способствуют снятию отеков, выводят жидкость из организма.

Влияют на выработку антител и снижают скорость распространения вирусов. Обладают детоксицирующим свойством.
Хондроитин - является строительным материалом соединительных тканей и опорно-двигательного аппарата

человеческого организма, предотвращает старение костных и хрящевых тканей. Активно принимает участие в восстановительном
периоде после бытовых и спортивных травм. Используется как при внутреннем применении, так и наружно - в виде растираний и
компрессов. При этом проявляется противовоспалительное действие

Простагландины (ПГ) - влияют на тонус гладкой мускулатуры, вызывают умеренное снижение артериального давления,
тонизируют центральную нервную систему. В физиологическом отношении являются самыми активными из всех известных в
настоящее время веществ. В дозах, измеряемых миллиардными долями грамма, влияют на просвет кровеносных сосудов, функцию
сердца, почек, органов дыхания и пищеварения, значительно уменьшают варикозное расширение вен.

Полиеновые кислоты - участвуют в биосинтезе гормонов, коэнзимов и кофакторов биохимических систем. Более того,
участвуют в регулировании ряда функций в целостности организма: рост, созревание, лактация, формирование волосяного
покрова, функции половой системы, метаболизма жиров, обмена холестерина, фибронолитической активности плазмы крови,
стабилизации обмена веществ в сердечной мышце в ответ на стрессовое состояние организма.

Витамины группы В. (В-тиамин; В-рибофлавин, В-пиродоксин, В-кобаламин), также витамин С (аскорбиновая кислота),
витамин РР (никотиновая кислота).

Водонерастворимый витамин F. Его содержание - в три раза больше, чем в рыбе.
Йод. Из всех содержащихся в трепанге микроэлементов именно йод является истинным биомикроэлементом. В организме

взрослого человека в норме содержится 20 - 30 мг йода, а в щитовидной железе – органе в котором йод концентрируется - около 10
мг. Суточная потребность человека в йоде – не менее 300 мкг. Восполнение йодидов в организме происходит непрерывно, как за
счет пищи и воды, так и за счет секреции щитовидной железы, слюны и желудочного сока. Йодная недостаточность (гипойодез)
проявляется в гипофункции щитовидной железы, вследствие этого замедляются обменные и окислительные процессы, снижается
основной обмен, температура тела. Гипотиреоз (низкий уровень концентрации гормонов щитовидной железы) приводит к
микседеме (слизистому отеку) и эндемическому зобу (снижение памяти, разрастанию щитовидной железы). Длительный дефицит
йода в детском возрасте ведет к кретинизму, дети отстают в умственном и физическом развитии, плохо развиваются мозг и
костная система.

Голотурин оказывает влияние на рост и дифференциацию быстро пролиферирующих тканей и клеток (цитостатическое
действие). Проявляет выраженное фунгицидное действие (гибель грибков).

Наряду со всем вышеперечисленным, весь комплекс биологически активных веществ из трепанга содержит физиологически
сбалансированный набор солей и микроэлементов морской воды, которая, в свою очередь, по своему составу близка к плазме
крови человека.

О компонентах содержащиеся в ТРЕПАНГЕ и о препарате



«ТРЕГИ Ф» с хитозаном «ТРЕГИ Ф» с альгинатом кальция

Состав Трепанг, хитозан Трепанг, альгинат кальция

Форма выпуска Баночка 60 капсул по 0,25 гр Баночка 60 капсул по 0,30 гр

Рекомендации  к 

применению:

Общие показания:

- обладает иммуномодулирующим действием, повышая сопротивляемость организма в период массовых респираторных заболеваний;

- повышает сопротивляемость и общий жизненный тонус организма, снимает недомогания, улучшает настроение;

- поддерживает оптимальное содержание йода в организме;

- улучшает водно-солевой обмен;

- нормализует обмен веществ и функции эндокринных желез;

- способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек, снижает уровень холестерина и сахара в крови;

- способствует снижению напряжения скелетной мускулатуры при воспалительных процессах;

- повышает половую активность

- проявляет общее детоксицирующее действие при отравлениях токсинами, в период и после ОРВИ, гриппа и других воспалительных и инфекционных

заболеваниях;

- стимулирует регенеративные процессы, омолаживает ткани;

- восстанавливает эластичность сосудов;

- оказывает антиоксидантное действие;

Дополнительно:

- используется при профилактике сахарного диабета;

- применяется при острых и других отравлениях, интенсивной 

медикаментозной терапии;

- применяется при метаболическом синдроме, ожирении и других видах 

нарушения липидного обмена;

- оказывает положительное действие после проведения лучевой и 

химиотерапии, а также при раковой интоксикации

Дополнительно:

- снижает риск развития остеопороза;

- оказывает противоаллергическое действие;

- нормализует жировой и углеводный обмен;

- способствует выведению радионуклидов и тяжелых металлов из костной 

ткани;

- участвует в восстановлении микробиоценоза кишечника;

- восстанавливает двигательную активность кишечника, оказывает 

слабительное действие;

- способствует росту нормальной микрофлоры;

- подавляет деятельность патогенной микрофлоры;

- дополнительный источник уникальных высокоэффективных 

растворимых пищевых волокон морского происхождения (альгинатов) и 

биодоступного кальция в ионизированной форме.

Режим дозировки - Оздоровительный эффект достигается после приема курсовой дозы – 3 месяца. Взрослым принимать перед едой 2 раза в день. Утром - перед завтраком,

вечером – перед последним приемом пищи, но не позднее 20:00 часов.

Противопоказания - Индивидуальная непереносимость к морепродуктам, возможна аллергическая реакция на морепродукты.



Производитель (изготовитель)/организация, принимающая претензии:
ООО «Биофарм Дальний Восток». 
Адрес производства: 690034, Россия, г. Владивосток, ул. Воропаева, 12-а
Тел/факс: +7(423)2635485
biofarm-dv@mail.ru
www.biofarm-dv.ru

 ПРОДУКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

 Срок годности: 2 года от даты изготовления.

 Не использовать после истечения срока годности.

 Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5оС до +25оС при 
относительной влажности воздуха не более 80%.

 ТУ 9283-001-200781063-14

 Аминокислотный состав:
1. Таурин (Taur) 7,0 12. Оксилизин (o-Lys) 0,4

2. Аспарагиновая кислота (Asp) 7,8 13. Метионин (Met) 0,2

3. Оксипролин (Hyp) 8,4 14. Изолейцин (Ile) 2,1

4. Треонин(Thr) 2,4 15. Лейцин (Ley) 3,8

5. Серин(Ser) 2,6 16. Тирозин (Tyr) 2,2

6. Глутаминовая кислота (Glu) 13,6 17. β-Аланин (b-Ala 0,3

7. Пролин (Pro) 7,1 18. Фенилаланин (Phe) 5,1

8. Глицин (Gly) 15,9 19. Орнитин (Orn) 0,7

9. Аланин (Ala) 7,0 20. Лизин (Lys) 3,5

10. Цитруллин (Cit) 1,13 21. Гистидин (His) 1,7

11. Валин (Val) 3,1 22. Аргинин (Arg) 3,8


