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 Применение новых высокотехнологичных 
способов обработки и изготовления пищевых 
продуктов, как и развитие пищевой индустрии  в 
целом,  привело к удалению из продуктов питания 
важнейших и необходимых для человека пищевых 
и главное безопасных компонентов. Так различные 
злаковые культуры в процессе обработки лишаются 
своих оболочек, в которых содержится основная 
часть  всех биологически активных веществ, 
таких как  витамины, минеральные вещества, ряд 
незаменимых аминокислот и клетчатка. Также 
зерна злаковых культур при обработке лишаются 
своего зародыша,  в котором сосредоточены 
высококачественные в биологическом отношении 
белки и высокоценное пшеничное масло – 
источник  дефицитного в питании витамина Е. 
Овощи и фрукты сегодня перерабатываются в 
различные концентрированные соки, варенья, 
джемы, конфитюры,  химический состав которых 
в значительной степени уступает химическому 
составу исходного сырья. После всех этапов 
переработки в овощах и фруктах остается очень  
малая доля витаминов, минеральных элементов 
и органических кислот, зато в них появляются  
различные консерванты,  а в ряде случаев красители 
и другие технологические добавки, придающие 
продуктам новые, приятные для визуальных 
и вкусовых ощущений человека, но не всегда 
полезные потребительские качества.
 Соответственно, в результате изменений 
технологических процессов обработки, 
приготовления и сохранения пищи и 
продовольственного сырья, употребляемые в пищу 
продукты, в значительной мере потеряли многие 
присущие им в исходном состоянии биологически 
активные вещества, но при этом  приобрели 
далеко несвойственные им характеристики. В 
результате, все это привело к двум отрицательным 
последствиям для человека: во-первых, снизились 
его адаптационные и защитные возможности, а во-
вторых, несоизмеримо повысилась экологическая 
нагрузка на его метаболические системы.
 Снизить риск возникновения патологических 
процессов в организме при употреблении подобных 
продуктов питания частично или полностью могут  
биологически активные вещества животного и 

растительного происхождения, которые содержатся  
в Универсальных формулах серии Биобаланс. 
Компания «Альгамарина» совместно с ООО 
«Гармония» и рядом научно-исследовательских 
институтов  разработали уникальные Формулы 
серии Биобаланс, которые сочетают в себе 
свойства высокоактивных растительных 
экстрактов, антиоксидантного комплекса Биофен 
и низкомолекулярных пептидных регуляторов из 
морских животных. Дополнительное их включение 
в пищевой рацион современного человека, 
может компенсировать ущерб от вышеуказанных 
отрицательных воздействий. Внедрение их в 
повседневную жизнь больных и здоровых людей, 
как взрослых, так и детей, имеет огромное 
медицинское, социальное, политическое и 
гуманитарное значение.
 Комплект Формул, является источником 
витаминов или их предшественников, 
полиненасыщенных жирных кислот, минеральных 
веществ, микроэлементов, аминокислот, а 
также пищевых волокон, он восполняет собой 
дефицит эссенциальных пищевых веществ, 
повышает неспецифическую резистентность 
организма к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, индивидуализирует 
питание, а кроме того направленно изменяет 
метаболизм веществ.   Кроме того, он является 
неотъемленной частью лечебного питания и служит 
профилактическим средством для ряда хронических 
заболеваний, к которым относятся: ожирение, 
атеросклероз и другие сердечно-сосудистые 
заболевания, различные злокачественные 
новообразования и иммунодефицитные состояния.
 Комплект Формул – это элемент питания, 
практически сочетание растительного салата и 
компонентов морских животных  с высокими 
питательными и оздоровительными свойствами. 
Это корректор нашего традиционного питания, 
который обязательно необходимо добавлять в 
рацион детей и взрослых.

Семь лет практического использования доказали 
потрясающую эффективность этого уникального 
натурального продукта ведущих специалистов 
страны по биотехнологиям.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ СЕРИИ БИОБАЛАНС – 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОРРЕКТОР ТРАДИЦИОННОГО ПИТАНИЯ.



используется БИОФЕН – высокоэффективный 
антигипоксант (насыщение клеток кислородом) и 
антиоксидант (устранение свободных радикалов, 
вызывающих процессы старения и разрушения 
тканей). Разработки данного необычного вещества 
были начаты ещё во времена бывшего Советского 
Союза по специальному государственному заказу 
и продолжены в наше время группой учёных-
биохимиков.

ПРОВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

При использовании препарата в десятки раз 
реально снижается вероятность возникновения 
и развития в организме:
• онкологических образований
• эндокринных нарушений
• воспалительных и инфекционных процессов
• сосудистых катастроф (бляшек, тромбов)
• болезней суставов и остеопороза

Универсальные формулы здоровья и долголетия 
являются неспецифическим (действующим сразу 
на все клетки, органы и системы) биологически- 
активным регулятором на основе натуральных 
эффективнейших природных компонентов с 
высокотехнологической обработкой, улучшающей 
механизмы клеточного усвоения. Данный 
революционный препарат позволяет плавно 
(на протяжении нескольких месяцев) настроить 
регуляторные функции организма (гармонизировать 
обмен веществ), создавая условия для его правильной 
сбалансированной работы, а также запуска 
внутренних природных процессов восстановления 
клеток и глубокого самооздоровления.

ЕЖЕДНЕВНО КОМПЛЕКТ ФОРМУЛ В ВАШЕМ 
ОРГАНИЗМЕ:

Опираясь на многолетний опыт использования 
различных оздоровительных программ, теперь мы 
можем предложить самый эффективный и простой 
в применении комплекс, обеспечивающий плавную 
нормализацию деятельности всех регуляторных 
систем вашего организма через восстановление 
правильного функционирования внутриклеточных 
обменных процессов. Данный рецепт представлен 
всего одним препаратом, удобен в применении 
(регулярный однократный приём после завтрака) 
и не имеет побочных действий, благодаря 
исключительно натуральному происхождению.

ЧТО НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПРЕПАРАТА?

В состав Формул входят растительные 
фитоэкстракты традиционной народной медицины 
(запатентованные низкомолекулярные вытяжки из 
листьев, корней и ягод), около тридцати минералов 
и микроэлементов из морского жемчуга, мидий и 
панцирей крабов, а также натуральные пептидные  
регуляторы на основе уникальных гидробионтов - 
нервной ткани кальмаров и икры дальневосточных 
морских ежей.

Витаминно-минеральный комплекс, в специальной 
биодоступной форме, легко проникает через 
мембраны клеток и каждый день насыщает их 
всеми необходимыми питательными компонентами 
для правильной жизнедеятельности.
Кроме того, в качестве “транспортного” компонента, 
обеспечивающего реальное клеточное усвоение, 

1. Устраняет гипоксию в клетках, в том числе в 
клетках сердечной мышцы, паренхиматозных 
органах, клетках головного мозга. Все клетки 
Вашего организма начинают  полноценно дышать.
2. Оказывает антиоксидантное действие, выводит 
избыток свободных радикалов из клеток. Тем 
самым укрепляют мембраны клеток.
3. Способствует нормализации гормонального 
фона и обменных процессов, в т.ч. 
поддерживает нормальный уровень сахара 
и холестерина в крови, постепенно устраняет 
атеросклеросклеротические бляшки.
4. Способствует выведению из печеночных клеток 
солей тяжелых металлов, остатков радикалов 
лекарственных препаратов, ГМО.
5. Способствует дозреванию иммунных клеток в 
организме, в том числе лимфоцитов, макрофагов, 

В разработках и апробациях Комплекта 
Формул Биобаланс, а так же их составляющих, 
принимали участие ведущие институты 
и научные центры  Санкт-Петербурга  и 
Владивостока:
• Институт Гриппа РАМН
• ГНИИ Скорой помощи (имени Джанелидзе)
• НИИ Онкологии  (имени Петрова)
• Медицинский университет (имени Павлова)
• СПб Государственный университет (кафедра 
общей физиологии)
• ТИНРО -  Центр (лаборатория биохимии 
гидробионтов)



цитокинов, что приводит к адекватному 
иммунному ответу организма при вирусных, 
бактериальных и паразитарных инфекциях.
6. Способствует активации дружественной 
микрофлоры кишечника, предотвращает 
развитие дисбактериоза.
7. Способствует всасыванию витаминов и 
микроэлементов из традиционной пищи. 
Устраняет гиповитаминоз. Способствует 
усвоению кальция из традиционной пищи, 
доставляет кальций в костную ткань, 
способствует постепенному  устранению 
остеопорозных изменений.
8. Выводит соли из суставов, постепенно 
устраняет воспалительные изменения, 
активирует процессы восстановления 
хрящевой ткани.
9. Нормализует кислотно-щелочной баланс в 
полости, рта предотвращает воспалительные 
заболевания, в т.ч. парадонтоз, кариес, 
кистозные изменения.
10. Препятствует образованию раковых клеток.

Комплект Формул – это  корректор традиционного 
питания, который ежедневно создает условия 
в  Вашем организме для сохранения Вашего 
здоровья.

ПОЧЕМУ ФОРМУЛЫ ТАК ЭФФЕКТИВНО 
РАБОТАЮТ?

Формулы действуют внутри организма по 
правильной схеме восточной медицины:
• насыщение клеток кислородом 
• очищение клеток 
• защита от паразитов и окисления
• восстановление ДНК клеток
• насыщение нутриентами (витаминами,                                                                     
минералами и микроэлементами). 

Компоненты рецептуры проникают в каждую 
клеточку вашего организма, а не просто циркулируют 
в крови и выводятся через почки, как обычные 
препараты.
Этот уникальный препарат занимается не лечением 
болезней, а устраняет их истинные внутренние 
причины! Расширение Вашего ежедневного 
рациона питания за счет однократного в течение 
дня приема Комплекта Формул, сбалансированного 
по необходимым для организма компонентам, 
способно предотвратить очень многие проблемы со 
здоровьем, связанные с неполноценностью питания 
и неэффективностью его усвоения, и сделать 
Вашу жизнь и жизнь Ваших близких полноценной 
и счастливой. Комплект Формул – это простое 
решение сложных проблем.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

 Мне 56 лет и 5 лет назад у меня появились 
приступы пароксизмальной мерцательной аритмии. 
Сначала 2-3 раза в месяц, а затем приступы участились 
до 1-2 раз в день, особенно при физических нагрузках. 
После стационарного лечения приступы несколько 
уменьшились, но при физических нагрузках резко 
возрастали. 4 года назад стал принимать ежедневно 
Комплект Формул  и через 2 года приступы стали 
единичными и неделями меня не беспокоили, 
АД нормализовалось, а боли в сердце вообще не 
беспокоили. После консультации у кардиолога  в  
ПСПбГМУ я решился сделать операцию по купированию 
очага мерцательной аритмии. Операция прошла 
успешно и без осложнений, и на сегодняшний день 
диагноз пароксизмальной мерцательной аритмии снят, 
а  на ЭКГ – патологии не выявлено. Моя семья, так же 
как и  я, ежедневно кушает Формулы, дети – школьники 
уже давно не болеют, им стало легче воспринимать 
школьную программу.
Михеев А.В., Санкт-Петербург

 
 Я работаю лоточницей и по  8-10 часов нахожусь 
на улице. Мне 48 лет и проблемы со здоровьем у 
меня появились 6 лет назад, когда стали сначала на 
губах, а затем на пояснице появляться герпетические 
высыпания. 3 года назад я попала в стационар с 
диагнозом опоясывающий лишай, обильные мокнущие 
высыпания   были на лбу, волосистой части головы, на 
коже грудной клетки, пояснице и на коже промежности. 
Проводимое лечение в течение месяца  почти 
устранило высыпания, но как только я вышла на работу, 
заболевание обострилось. Врач порекомендовал 
добавить в рацион питания Формулы Биобаланс по 2-3 
раза в день и через неделю высыпания практически 
исчезли, а через еще через неделю я была здорова. С тех 
пор я ежедневно на завтрак пью Формулы, если у меня 
только появляются признаки простуды, увеличиваю 
прием до 3-х раз. Рецидивов заболевания у меня больше 
не было. Моя внучка, ей 5 лет, была часто болеющим 
ребенком, за год могла переболеть 10-12 раз. Никакие 
витамины, поездки на море не помогали, а закаливание 
заканчивалось тяжелой формой бронхита. Вместе со 
мной стала пить Формулы и уже 2 года она не болеет, а в 
период эпидемий гриппа мы даем ей  их 2 раза в день. 
Голубева И.В, Москва

 8 лет назад у меня появились сильные боли 
в спине и мне был поставлен диагноз остеохондроз 
позвоночника с корешковым синдромом. 
Многочисленные массажи и физиотерапевтические 
процедуры, лекарства и биодобавки различных фирм, 
китайская медицина не смогли мне помочь, из-за болей  
я могла спать только по 3-4 часа на полу. 2 года назад я 
узнала о Формулах и сразу стала их принимать. Первые 
3-4 месяца, из-за выведения солевых отложений, у меня 
болели спина и  суставы ног, я  использовала тепло и 
разогревающие мази. Но через 2 недели необходимость 
в этом отпала, а еще через 3 месяца я заметила, что у 
меня стал нормальным сон, боли в спине не беспокоят 
и я могу спокойно спать на кровати. Два года приема 
Формул и я забыла о больной спине, мне 54 года, я веду 
активный образ жизни. У моего сына, ему 26 лет, много 
лет беспокоили мигрени. До приема Формул  головные 
боли были ежедневные, сын принимал анальгетики 



так часто, что практически стал от них зависим. Прием 
Формул уже через 3 месяца  дал результат, незаметно 
головные боли исчезли, а потребность в лекарствах 
отпала. Сегодня, через 2 года, он уже и не вспоминает 
о мигренях, а Формулы ежедневно поддерживают его 
организм в активной физической форме.
Матвеева И., Санкт-Петербург

 Моей маме 92-ой год и только благодаря 
Формулам она  живет полноценной жизнью, обслуживает 
себя сама, регулярно делает прически и маникюр, следит 
за интересными событиями. Она забыла что в 2007 
году после обследования, ей был поставлен страшный 
диагноз рака яичника, операция была признана 
нецелесообразной. Мама не вставала, принимала 
по 14 таблеток лекарственных препаратов за раз, и 
постепенно таяла. Я врач и стала  искать дополнительные 
средства поддержки здоровья мамы, Формулы стала 
давать по рекомендации до 3-х раз в день. Уже через 10 
месяцев мама смогла поехать на дачу и самостоятельно 
жила там все лето, через 1,5 года она перешла на 
поддерживающие дозировки сердечно-сосудистых 
препаратов,  через 3 года приема Формул в онкоцентре 
ей сняли диагноз рака.  Мы равняемся на нашу маму и 
вместе с ней уже 6 лет ежедневно кушаем Формулы на 
завтрак. За это время у меня исчез парадонтоз, окрепла 
костная ткань нижней челюсти и мне смогли поставить 
зубные импланты, которые быстро и без осложнений 
прижились.  Я практически не пью лекарств, чувствую 
себя на 35 лет, хотя мой возраст перевалил далеко за 
пенсионный. Формулы – это  здоровье и долголетие всей 

моей семьи и моих знакомых, которые вместе с нами не 
мыслят свою жизнь без такого простого и правильного 
продукта питания.
 Татьяна Владимировна, Санкт-Петербург

 Более 10 лет я страдаю сахарным диабетом 2 
типа, 3 года назад, когда цифры уровня сахара в крови 
не снижались ниже 15 ммоль/л, и мне было предложено 
перейти на инсулин, я узнала о Формулах и сразу добавила 
их в свой рацион питания. К этому времени у меня 
уже появились осложнения тяжелого течения диабета 
– диабетическая ангиопатия нижних конечностей и 
ретинопатия. У меня стали сильно болеть и мерзнуть ноги 
и очень трудно стало ходить, я боялась гангрены, ведь мне 
еще было всего 45 лет. Сначала я принимала Формулы 1 
раз в день, через 2 месяца увеличила дозировку до 2-х 
раз. Т.к. я ежедневно самостоятельно контролирую сахар 
крови, мне было легко корректировать лекарственную 
терапию и прием сахаропонижающих препаратов. Уже 
к концу первого года приема Формул я уменьшила 
прием лекарств в 5 раз,  ноги перестали болеть и отекать, 
значительно улучшилось состояние сосудов глазного дна.  
Через 3 года приема Формул я полностью прекратила 
прием сахаропонижающих препаратов, обязательно 
придерживаюсь диеты и контролирую сахар в крови. Я 
врач и понимаю, как сложно восстановить состояние 
сосудистой стенки, поэтому рекомендую всем, пока у 
Вас нет сахарного диабета, добавить  на завтрак всего 2 
капсулки Формул и у Вас никогда не будет такого тяжелого 
заболевания. 
Красина С.Н., Якутск.

С результатами использования Формул серии Биобаланс Вы можете ознакомиться  в книге “Формулы 
здоровья и долголетия”.
Свои отзывы Вы можете прислать нам по электронной почте: pochta@algamarina.ru

Препарат рекомендован Федеральным Государственным Учреждением Здравоохранения «Федеральным центром 
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. Свидетельства о гос. регистрации: RU.77.99.11.003.E.000790.09.10 
от 07.09.2010 и RU. 77.99.11.003.Е.000791.09.10 от 07.09.2010. Комплекс производит в Санкт-Петербурге ООО 
“Гармония” на базе Химико-биологического объединения при Российской Академии наук (серт. GMP) реализуется 
напрямую от разработчика. 

Стоимость Комплекта Формул – 1700 рублей
При покупке Годового Комплекта Формул

(12 шт. Формула1 и 12 шт. Формула 2)
Сразу!!!! Предоставляется!!!

1. Возвратная бонусная скидка в размере 2880 рублей.
2. Оптовая бонусная скидка в размере 1200 рублей.

3. Бесплатная доставка по России и за рубеж.
Годовой Комплект Формул всего за 16320 рублей!!!!

Экономия - 4080 рублей!!!!

Перед использованием Комплекта Формул серии Биобаланс ознакомьтесь с основными рекомендациями по 
применению. Ознакомьтесь с информацией на сайте компании.  По телефону горячей линии Вы всегда можете 
получить квалифицированную консультацию.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-55555-92
(бесплатный по России)
Сайт: www.algamarina.ru


