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«Соус медовый с голотурией» уникален 
по своим свойствам и не имеет аналогов. Явля-
ется эффективным лечебно-профилактическим 
пищевым продуктом и применяется для профи-
лактики целого ряда заболеваний различных 
систем человеческого организма. Прием «Соу-
са медового с голотурией» активизирует рабо-
ту иммунной системы, что позволяет локализо-
вать очаги нарушения и ликвидировать причи-
ну возникновения заболевания.

Голоту́рии, или морские огурцы — класс беспо-
звоночных животных типа иглокожих. Один из ви-
дов, употребляемых в пищу, называется трепанг. 
Трепанг живет в российских морях только у бере-
гов Приморья и в лагуне Буссе на юге Сахалина, 
на глубине от 1 до 100 метров. Трепанг является 
единственным животным на нашей планете, име-
ющим стерильные клетки – в них нет ни вирусов, 
ни микробов. Он обладает уникальной способно-
стью восстанавливать себя из каждой третьей ча-
сти своего тела, регенерировать в течение двух 
месяцев всю систему внутренних органов.

Согласно спектральному анализу, в тканях 
оболочки трепанга содержится более 40 эле-
ментов таблицы Менделеева, обнаружены ами-
нокислоты и витамины, каждый из которых вхо-
дит в состав клеток и тканей человека, участву-
ет в обменных процессах и образовании гормо-
нов, ферментов. Благоприятное сочетание ми-
кроэлементов придает продуктам, приготовлен-
ным из трепанга, особые лечебные свойства.

Японская мудрость гласит: «Люди, регулярно 
вкушающие трепанга, забывают о своих годах».

Второй компонент «Соуса медового с голо-
турией» — мед горный башкирский – натураль-
ный продукт высокого качества, полученный из 
нектаров диких цветущих медоносных расте-
ний, произрастающих на территории Республи-
ки Башкортостан.

Мед активизирует защитные функции орга-
низма, повышает иммунитет, предохраняет ор-
ганизм от преждевременного старения, облада-
ет противовоспалительными, антибактериаль-
ными свойствами.

«Соус медовый с голотурией»:

• обладает сильным антиоксидантным дей-
ствием, показан для профилактики онколо-
гических заболеваний, угнетает рост злока-
чественных новообразований;

• способствует нормализации среды 
желудочно-кишечного тракта, очищает пе-
чень, почки, кишечник;

• поддерживает оптимальное содержание 
йода в организме, влияет на водно-солевой 
баланс;

• нормализует состав крови, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов;

• восстанавливает обмен веществ и функции 
эндокринных желез;

• повышает жизненный тонус и сопротивляе-
мость организма в период массовых респи-
раторных заболеваний, активизирует иммун-
ную систему;

• снимает недомогания, явления общей инток-
сикации, улучшает настроение;

• эффективен при лечении заболеваний моче-
половой системы, усиливает потенцию;

• снижает напряжение скелетной мускулатуры 
при воспалительных процессах;

• рекомендован к применению наружно в кос-
метологии: стимулирует процессы регенера-
ции, омолаживания тканей; очищает кожу от 
угревой сыпи; эффективен при грибковых 
заболеваниях.

Способ применения: 
1 столовая ложка 
за 15 минут до еды 
в течение 21 дня, 
перерыв 30 дней.
 


