Экстракт FUCOIDAN1000
для ведения здорового образа жизни
в современных условиях!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ FUCOIDAN1000
Все результаты в этой брошюре являются индивидуальными
результатами людей, кто принимал этот продукт.
FUCOIDAN1000 - дополнение к Вашему питанию.
Продукт не является лекарственным средством и не отменяет
лечение, назначенное врачом.
Научные данные подтверждают, что FUCOIDAN играет огромную
роль в профилактике и поддержании здоровья!
Люди, которые на протяжении всей своей жизни регулярно употребляют
в пищу бурые водоросли, в состав которых входит FUCOIDAN,
обладают превосходным иммунитетом.
FUCOIDAN обладает уникальной молекулярной структурой, что делает его
эффективным и единственным в своем роде природным диетическим
компонентом.
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ЧТО ТАКОЕ ФУКОИДАН?
Фукоидан - один из важнейших ингредиентов морских бурых водорослей, был
впервые выделен в 1913 году профессором Килин в Уппсальском университете
(Швеция). Профессор Килин стал первооткрывателем этого удивительного 100%
натурального ингредиента.
В связи с большой пользой для здоровья фукоидан был экстенсивно изучен.
Одними из первых об уникальных свойствах фукоидана написали в своей работе
ученые из подразделения молекулярной вирусологии и онкологии университета
Рюкю, г. Нишихара, Окинава, Япония.

ФУКОИДАН ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРОЙ
Фукоидан относится к типу полисахаридов с существенным процентным содержанием
L-фукозы и групп сульфатов, получаемых в основном из бурых морских водорослей.
В дополнение к L-фукозе цепь сахаридов включает в себя галактозу, маннозу,
ксилозу, уроновую кислоту. Это означает, что фукоидан обладает уникальной
молекулярной структурой, что делает его эффективным и единственным в своем роде
природным диетическим компонентом.
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FUCOIDAN - ценное вещество, способное предотвращать онкологию,

оздоравливать организм, укреплять иммунную систему и выводить
из организма вредные вещества.
FUCOIDAN1000 – очистка организм на клеточном уровне.
FUCOIDAN1000 – улучшает работу стволовых клеток.

FUCOIDAN1000 – улучшает «самоуничтожение измененной клетки» Апоптоз.
FUCOIDAN1000
FUCOIDAN1000
FUCOIDAN1000
FUCOIDAN1000
FUCOIDAN1000
FUCOIDAN1000

– очищает и улучшает работу печени и почек.
– поддерживает функцию системы кровообращения.
– противовирусное действие.
– иммуномодулятор.
– антиоксидант.
– противоопухолевое действие.

FUCOIDAN на сегодняшний день является объектом более 2000
исследований, проливающих свет на его невероятную силу.
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Алексей Маскаев, 56 лет, г. Новокузнецк, Россия.
В 2013 г. было 7 операций, 2 из них по жизненным показаниям, удален мочевой
пузырь, удалена правая почка, из левой почки выведен катетер.
Выписали домой в плачевном состоянии!
Доктора не давали положительных прогнозов! Когда узнали о Фукоидане1000,
СТАЛИ ПРИНИМАТЬ СНАЧАЛА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ДОЗАМИ!
Затем перешли на лечебную дозировку. В результате при выписке из больницы был
вес 55 кг, сейчас - 84 кг. Соэ при выписке был - 69, сейчас соэ - 11!
Анализы на сегодня - НА УРОВНЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА!
Практически отказался от приема лекарственных препаратов!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за продукт ФУКОИДАН1000! И за возможность ЖИТЬ!
Альбина Былина, 44 года, г. Новосибирск, Россия.
У меня за 2 недели приема Фукоидана1000 снялось сильнейшее головокружение,
прошли головные боли. Были боли во всех суставах, было такое ощущение, что по
мне проехал трактор, кости ломило сильно.
Сейчас легче, боли уходят. Ещё интересное за собой заметила.
Из-за болей в суставах и учащенного сердцебиения не могла бегать по беговой
дорожке (в прошлом я спортсменка).
Решила попробовать пробежаться. Я легко без всяких трудностей пробежала
3 км за 25 минут. Продукт - СУПЕР!
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Мадина, 68 лет, г. Зеленодольск, Россия.
Были узлы в щитовидной железе, вегетососудистая дистония, которая вызывала
ухудшение слуха. Остеопороз, катаракта и глаукома. Увеличено количество
тромбоцитов.
1 пакетик Фукоидана1000 растворяла в 0.5 л воды и пила 3 раза в день.
БРТ диагностика показала:
- количество тромбоцитов в норме;
- улучшение кровоснабжения головного мозга;
- ушел шум в ушах;
- слышимость улучшилась в 1 и восстановилась в другом ухе;
- идет восстановление зрения, уменьшилась катаракта.

Татьяна Сазонова, 65 лет, г. Новокузнецк, Россия.
Несколько лет назад перенесла операцию по удалению желчного пузыря.
Стала принимать ФУКОИДАН 1000 по 1 саше разведенного в воде 2 раза в день.
Через 3 дня началась интенсивная чистка кишечника, печени и почек.
Появилась горечь во рту, черный налет на языке. Моча стала коричневого цвета.
Чистка закончилась через 2 дня. На большом пальце ноги был болезненный нарост,
практически исчез за 2 недели. Напомнила о себе боль в плече, был давний ушиб
этого плеча, и за неделю боль исчезла.
После 2 недель применения Фукоидана1000 полностью избавилась от ночного
храпа, чему рада вся семья.
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Макарова Тамара, 59 лет, г. Новосибирск, Россия.
Более 10 лет была базалиома под глазом.
Базалиома – это раковое поражение кожи, опухоль. Лечилась всеми возможными
способами и средствами. Прошла 10 сеансов лучевой терапии. Улучшений не было.
Порекомендовали пить Фукоидан1000 компании GBSPREMIUM.
Начала пить из расчета 1 пакетик на 2 дня. Через 3 дня, ночью она прорвалась
и что-то выползло из опухоли. Сразу же уменьшилась в размерах.
Потом еще были выделения, через месяц под глазом остался только небольшой след.
Результатом удивлена. Спасибо большое за этот продукт!

Удовиченко Нина, 66 лет, г. Новосибирск, Россия.
Много лет сахарный диабет. Сахар 17 - 20 единиц. Забиты все протоки.
Практически не работали почки, креатинин (показатель работы почек) равнялся 500 ед.
при норме 80. Перенесла инсульт и всегда было высокое давление.
Через 6 месяцев приема Фукоидана1000 (1 саше на 2 дня), уровень сахара пришел в
норму. Снизила количество уколов инсулина с 5 до 3. Стали работать почки, все
протоки очистились. Прошла обследование и есть медицинские подтверждения.
Давление 120/80, много энергии. Качество жизни улучшилось многократно!
Владимир, 39 лет, г.Тюмень.
Диагноз: шпора на пятке много лет.
Пропил Фукоидан 1000 1 месяц по 1 саше в день - шпоры не стало.
Продолжаю пить, так как есть еще много заболеваний. Благодарю за такой продукт!
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Вера Михавева, г. Новокузнецк, Россия.
Хронический фронтит, головные боли, насморк. В течение недели после начала
приема ФУКОИДАНА1000 в начале было обострение, началась интенсивная чистка
носа, усилился насморк, иногда болела голова.
Через 2 недели приема Фукоидана1000 полностью исчез насморк, нос стал чистый,
стало легко дышать, прекратились головные боли.
Продукт FUCOIDAN1000 великолепный! Благодарю создателей этого продукта!
Оксана Корнилова, 53 года, г. Междуреченск, Россия.
Пью ФУКОИДАН 1000 2 месяца по 100 мл в день разведенного в воде 1 саше.
Ранее были скудные месячные, 4 года назад была операция по удалению
полипа. В очередное начало цикла началась активная чистка, обильные
выделения со сгустками крови в течение недели.
На плече исчезла бородавка, была 0,5 см в диаметре, постепенно побелела, стала
разваливаться на части, а затем остался лишь розовый след от нее.
Перестал образовываться налет на зубах.
Через 2 месяца коррекция фигуры: уменьшение объема в бедрах на 6 см, в талии на 10 см, в груди на 6 см.
Благодарим за этот чудесный продукт!
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Зинаида Хорошеева, 65 лет, г. Осинники, Россия.
Варикоз ног. Несколько лет назад была операция по удалению свища в прямой
кишке. Все это время чувствовала боли в области прямой кишки.
Пью FUCOIDAN1000 в день разведенный 1 пакетик на 500 мл воды.
Сначала 2 ночи тянуло обе ноги, поболели легкие. Через 1,5 месяца боли
уменьшились. Исчезли синяки от варикоза на ногах. Уменьшилась боль в своде стопы.
Благодарю за FUCOIDAN1000!
Елина Татьяна, 44 года, г. Новокузнецк, Россия.
Псориаз на локте, грубые толстые корочки на коже.
Стала принимать ФУКОИДАН1000 по 1 саше 2 раза в день. Делала примочки смачивала локоть Фукоиданом1000 и обертывала пищевой пленкой 2 раза в сутки:
днем на 1 час и вечером на ночь. В 1 день после первых таких примочек корочки на
коже набухли, стали мягче и покрылись белесой пленкой.
На 2 день после примочек эти мягкие корочки стали постепенно смываться, как слизь.
Через 2 дня корочек нет, от них остались только мягкие и тонкие уплотнения
на розовой коже. Через 7 дней побледнели шрамы на руках от давнего герпеса.
Улучшилась гибкость суставов рук, ног и позвоночника.
Я счастлива!
Огромное спасибо компании за возможность приобретать такой продукт!
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Мошкина Саша, 13 лет, г. Новокузнецк, Россия.
После удаления бородавки на бедре, над коленом, образовался некрасивый
коллоидный рубец величиной с 10-копеечную монету. Употребляла Фукоидан1000
1 раз в день 100 мл утром. На месте рубца осталось пятно, которое постепенно
приобретает цвет кожи. СПАСИБО за продукт ФУКОИДАН1000!
Фания, 64 года, г. Зеленодольск, Россия.
Был панкреатит, язва 12-перстной кишки, остеопороз, увеличены тромбоциты.
Эзинофилы. Узел на щитовидной железе. Принимала Фукоидан 1000 2 месяца в
дозировке 1 саше растворяла в 0.75 л воды и пила 3 раза в день.
БРТ диагностика показала:
- идет восстановление вилочковой железы;
- ушел панкреатит, ушла язва 12-перстной кишки;
- восстановление на уровне хромосом;
- идет восстановление костной ткани;
- идет восстановление сердечной мышцы.
Очень рада результатам и продолжаю принимать.
Владимир, 58 лет, г. Иркутск.
Зрение +2 и ревматоидный артрит рук, не мог носить сумки или любую тяжесть.
Пью Фукоидан 1000 в течении 5 месяцев, дозировка - 1 саше на 300 мл.
В итоге результат: зрение +1,5, руки стали подниматься и прошли боли в руках.
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Раиса Михайловна, 65 лет, Алтайский край.
Полностью разрушена центральная нервная система (плохой сон, тревога,
страх, головная боль уже много лет). Изжога, проблемы с кишечником. Печень
больна. Проблемы с сосудами головного мозга. Гипертония. Моча с кровью.
Пью Фукоидан1000 2 месяца 4 раза в день, развожу 2 пакета на 1 л воды.
1. Прошла мощная чистка (5 дней на горшке).
2. Прошла изжога в течение недели, работа кишечника нормализовалась.
3. 2 недели болела печень – боли прекратились. Сейчас все отлично.
4. Через месяц заболели суставы. Болели 4 - 5 дней. Сейчас не беспокоят.
5. Впервые за последние годы сама копаю грядки, копаю картошку, не устаю,
появилась энергия, радость жизни.
6. Давление в норме.
7. Весной и осенью всегда были простудные заболевания в тяжелой форме.
Этой осенью не болела. Благодарю!
Владимир, 39 лет, г. Тюмень.

Нашли опухоль в кишечнике. Врачи несколько месяцев не могли определить, что это.
Начал пить Фукоидан 1000 по 1 саше в день, пил 1 месяц. Сделал очередное
обследование - опухоль не нашли! Продолжаю пить Фукоидан 1000 по 1 саше в день,
так как еще много нужно решить задач в организме. Благодарю за такой продукт!
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Липпа Воротынцева, 69 лет, г. Листвиги, Россия.
Очень болезненное состояние и, так скажем, плачевный диагноз.
Гепатоз кисты печени, кисты, камни в почках и общее состояние плохое!
Стала принимать Фукоидан1000 по 2 пакетика в день утром с едой и вечером на
голодный желудок, разводила на 1 стакан теплой воды и запивала еще 1 стаканом
теплой водички!
Сделала обследование и анализы через 120 дней приема (4 месяца) Фукоидана1000
и БЫЛА УДИВЛЕНА! Анализы хорошие, результаты обследования просто удивили не
только меня, и даже врачей!
А ведь я пила только Фукоидан1000!
ВЫПИСКИ И СНИМКИ ОТПРАВИЛИ В КОМПАНИЮ.
Выражаю слова БЛАГОДАРНОСТИ за возможность употреблять такое ЧУДО!
Теперь всем советую и рассказываю! Еще раз СПАСИБО!

Женщина, 57 лет.
Освободилась от операции на сердце.
На коленных суставах грыжи в 4 местах были, еле ходила, больше 2 минут не могла
стоять, ноги отказывали.
Очистились бронхи, легкие, конечно все через обострение прошло, приходилось
обезболивающие принимать.
Я принимала 1 пакетик на 0,5 воды и пила 3 раза в день.
ПРОДОЛЖАЮ ПИТЬ ФУКОИДАН 1000.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО СОЗДАТЕЛЯМ, донесли готовую еду до наших столов.
Дай БОГ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ и семейного благополучия!
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Тамара Андреевна, 78 лет.
2 года назад перенесла тяжелейшую операцию. После операции воспалительный
процесс длился 60 дней. Выписали из больницы в тяжелом состоянии.
Начала пить Фукоидан1000 и на 3-и сутки уже пошли улучшения, с дальнейшим
восстановлением. Это было весной, а летом уже поехала в горы и поднялась на
Каменные грибы - Горный Алтай.
Мне 80 лет, выгляжу на 68. У эндокринолога была больше 20 лет на учете. На
сегодняшний день все показатели в норме. В питании себя ни в чем не ограничиваю.
Женщина, 65 лет.
Сломала руку. Наложили гипс. Назначили обезболивающие уколы.
Начала сразу пить Фукоидан1000. Болей не было. Рука нормально заживает.
Прошло 4 недели, иду на снятие гипса.

Вера, 53 года.
Много лет был хронический цистит, ничего не помогало.
Начала пить Фукоидан 1000, с первых дней почувствовала облегчение. А после
применения 1 месяц забыла про этот недуг. Применяла 1 пакетик, разводила на 0,5
воды и пила 3 раза в день. Благодарю за такой продукт Фукоидан1000.
Мужчина, 65 лет.
Проходил химиотерапию на фоне Фукоидана1000.
Перенес легко и сохранились волосы на голове. Очень доволен.
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Татьяна Ивановна, 83 года.
Целый букет заболеваний: аллергический ринит, бронхиальная астма, сахарный диабет,
заболевания мочеполовой системы, гипертоническая болезнь, меланома века правого глаза.
Пила ежедневно по 9 таблеток.
Начала пить профилактическую дозу Фукоидана1000 – 1 пакет на 3 раза в день.
И уже после первого дня приёма почувствовала изменения: прекратилось ночное недержание
мочи, спокойно спала всю ночь, и, идя до туалета, моча не выделялась. Радости не было
предела. Давление в норме, аллергических реакций нет, уровень сахара с 9 ед. снизился до 5,2
ед. Продолжаю пить 3 раза в день. На третий день приёма началась чистка кишечника.
Применяем всей семьёй этот необычный продукт!
Людмила, 63 года, г. Бердск.
В январе подхватила ротовирусную инфекцию: к вечеру открылась рвота, возник жидкий стул,
поднялась температура до 38 градусов.
Пью Фукоидан1000 1,5 года, поэтому достаточно было 1 саше Фукоидана1000 в сухом виде
рассосать и запить тёплой водой, а в дальнейшем обильно пить тёплую воду. Инфекцию
удалось остановить. На следующий день с утра была небольшая слабость, лёгкое
головокружение, а к вечеру всё прошло.
Очень довольна, что есть такой чудо-продукт и не приходится травить себя химией!

Александра Васильевна, 76 лет.
Диагноз: пиелонефрит. Боли в течение 6 месяцев. Фукоидан1000 принимала 1 пакет на 2 дня.
Через месяц - креатинин в норме, анализы стабильно хорошие.
Далее принимала Фукоидан1000 1 пакет на 3 дня. Улучшилось общее состояние, сон крепкий,
значительно уменьшилась папиллома. Продукт принимаю 7 месяцев.
Это хорошая поддержка для взрослого человека!!!
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Юрий, 78 лет, г. Бердск.
Диагноз: сахарный диабет 2 типа с 2006 г. - уровень сахара - 13 ед., гипертония.
Соблюдая режим труда и отдыха, диету и лечение, добился уровня глюкозы в крови 7 - 9
ед. Было состояние подавленности, страха от последствий заболевания.
Фукоидан1000 принимаю 3 месяца: 1 саше в жидком виде – 1,5 месяца, а далее - 1 саше
в сухом виде за 30 мин. до завтрака.
Результат: уровень сахара 4,6 – 5,6 ед.
Давление пришло в норму, сон улучшился, стал улыбаться и радоваться жизни.
Продолжаю принимать и благодарен продукту Фукоидан 1000!!!
Галина, 73 года, г. Бердск.
Диагноз: токсический зоб, длительно принимала гормональные препараты.
Получила побочный эффект - фурункулез.
Фукоидан1000 принимаю в течении 2-х лет: 1 саше в день.
Фурункул рассосался после 3-кратного наружного применения в виде компресса с
Фукоиданом1000 без хирургического вмешательства.
Много проблем по здоровью решает этот натуральный продукт Фукоидан1000!!!
Татьяна, 63 года, г. Бердск.
Диагноз: травма головы 3 года назад. Шрам глубиной 0,5 см, сильные головные боли.
Фукоидан1000 принимала 2 месяца: 1 саше в день в жидком виде.
В результате шрам стал мягче и из него выделилось уплотнение длиной 0,5 – 0,7 см.
Начали отрастать корни волос, прекратились адские головные боли.
Общее состояние улучшилось. Появилась уверенность и энергия. Всем рекомендую!
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Анатолий, 68 года, г. Бердск.
Диагноз: бронхит аллергического характера. Принимаю Фукоидан1000 около года
по 1 саше в день. Перестало беспокоить внутричерепное давление, исчезла тахикардия,
после 3-месячного приема продукта изрядно снизилась вязкость мокроты, которая с
трудом отходила; исключили аптечные средства, разжижающие мокроту.
Повысился жизненный тонус и работоспособность.
Людмила, 59 лет, г. Бердск.
Диагноз: лимфома Ходжкина 3 года назад. Лечение в течении года: химиотерапия - 6
курсов, реанимация - 8 суток, лучевая терапия - 18 сеансов. Инвалидность 3 группы.
Реабилитация: 8 месяцев медикаментами. Очень медленное восстановление, назначен
следующий курс от 3 специалистов. 2 года назад получила добро от лечащего врача на
прием Фукоидана1000. Принимаю продукт без перерыва 1 саше в день, чередуя курсы по
2 саше в день в период вирусных инфекций.
Результат: 2 года без таблеток; анализы крови стабильно хорошие; диагностика показала:
биологический возраст уменьшился, т.е. идет омоложение организма; экспертиза
предупредила о том, что с такими показателями можно снимать группу инвалидности.
Очень благодарна компании за такую возможность быть здоровой!
Алла Ильинична, 80 лет, г. Бердск.
Была лежачая, самочувствие очень плохое.
Фукоидан1000 принимала пол года 1 саше в день. Начала вставать, ходить по квартире,
обслуживать себя самостоятельно в ванной и в туалете. Родные заметили улучшения
работы головного мозга и памяти, повысился жизненный тонус и желание жить.
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Ольга, 42 года, г. Бердск.
Диагноз: кисты на обоих яичниках, миома матки размером 1,2. Высокий уровень
эстрогенов - 743 ед. (норма - 160 ед.). Постоянные запоры с рождения, изжога, боли в
почках последние 2 года. Гайморит - планировалась операция.
Лечение медикаментами не приносило результатов.
С июля принимаю Фукоидан1000 по 1 саше 3 раза в день.
В конце августа: снижение уровня эстрогена до 500 ед., кисты не обнаружены, миома не
развивается. Перестали мучить запоры, изжога и боли в почках. Отступил гайморит.
С сентября отказалась от приема медикаментов. В конце декабря уровень эстрогенов
снизился до 304 ед. Благодарю компанию за продукт Фукоидан1000!
Полина, 8 лет, г. Бердск.
Диагноз: бронхит, пищевая аллергия на сладкое и шоколад.
Ночью мучил сильный кашель, головные боли. Лечение: мед с молоком и маслом.
Принимала Фукоидан1000 по 1 десертной ложке 4 раза в день 2 дня.
Кашель прошёл, головные боли перестали мучить.
Постепенно увеличили прием Фукоидана1000 до 2 ст. л. 4 раза в день.
Аллергические проявления уменьшились. Надеемся на полное исцеление!
Галина, 63 года.
Диагноз: артроз коленного сустава. Блокады помогали только на несколько дней.
Еще было очень высокое давление. Через 3 месяца употребления Фукоидана 1000 боли
совсем ушли из сустава и давление нормализовалось. Применяла 1 пакетик на 0,5 воды
и пила 3 раза в день. Благодарю за продукт Фукоидан 1000.
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Анна Ивановна, 83 года. г. Бердск.
1,5 года назад обнаружили онкологию: рак печёночного обода толстой кишки.
Анализы подтвердили диагноз. Началась подготовка к операции. Но с гемоглобином в 76
ед., уровнем сахара в 8,2 ед., давлением 90/55 об операции не могло быть и речи.
2,5 месяца перед операцией пила Фукоидан1000: сначала по 2 саше в день - 1 месяц,
затем по 1 саше в день до начала операции.
Медикаментами и Фукоиданом1000 удалось поднять гемоглобин до 92 ед., уровень
сахара снизить до 5,3, давление поднять до 110/70. Операцию провели, удалили часть
толстой кишки с опухолью. В реанимации пробыла 6 суток. И, как только перевели в
палату интенсивной терапии, вновь начала пить Фукоидан1000 по 100 мл 2 раза в день.
Всё закончилось удачно. Чувствовала себя бодро, как будто и не было той операции.
Выписали из больницы с гемоглобином 106 ед., уровнем сахара 4,8 ед., холестерин в
норме, давление 110/70, назначили 2 группу инвалидности.
Каждый месяц после выписки сдавала контрольные анализы (ровно 6 месяцев).
Они только радовали: гемоглобин подняли до 156 ед., уровень сахара 4,8 ед., давление,
как у космонавта. Перед повторной комиссией сделала перерыв в приёме
Фукоидана1000 на 3 месяца. Начала сдавать все анализы, радости не было предела:
все анализы очень хорошие. Победили РАК!
Есть ещё и другие заболевания, поэтому врачи из комиссии посоветовали
переключиться на них. Вновь возобновила приём Фукоидана1000, чувствую себя
прекрасно. На сегодняшний день в домашней аптечке нет никаких таблеток, кроме
омепразола и Фукоидана1000.Теперь при удобном случае рассказываю о чудо-продукте
Фукоидан1000. Уверена, что только он помог выжить!
Спасибо компании за такой замечательный продукт!
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Лариса, 82 г., г. Москва.
Пью Фукоидан1000 с февраля.
У меня отпали папилломы, улучшается зрение, идёт активная работа с суставами, с
паразитами, стабилизируется давление, налаживается пищеварение и работа
кишечника, уменьшился варикоз, намного уменьшились морщины, кожа лица
разглаживается, приобретая свежесть, то есть идёт омоложение!!!
Сбросила вес, была 69 кг, а сейчас 62 кг. Наблюдаю рост активности!!! Хороший аппетит!
Пью Фукоидан1000 уже 10 месяцев, дозировка периодами регулируется от 1 до 2
пакетиков и много пью воды в течении всего периода.
Чистка организма идет мощная. Мне - 82 года, но я ОЧЕНЬ молода!!!
А с Фукоиданом1000 так и вовсе стану прелестной молодой женщиной!!!
Всё к тому идёт. И не отступлю! Потому что жизнь люблю!
Наталья, 70 лет, г. Москва.
Пью Фукоидан1000 с марта.
Сахарный диабет запущен, ничего уже не помогало. В язвах были обе ноги.
Сейчас одна нога совсем освободилась от язв, на второй идёт процесс: язвочки уходят,
потом возвращаются, но уже в ином виде - меньше гноя, лимфа не течёт, боли исчезли.
Это главное!!!
Суставы очень болели, сейчас стало легче.
Сбросила вес – 6 кг, надо еще, так как вес большой. Пью 9,5 месяцев.
Много лет страдала, что ноги в язвах и вечно текли, даже не надеялась, что вылечусь и
пойдет такой результат.
Стала намного лучше себя чувствовать и появилась энергия.
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Галина, 63 года, г. Екатеринбург.
4 года назад поставили диагноз бронхиальная астма тяжелой формы. На глазу был
огромный жировик, со слухом была проблема, очень плохо слышала, телевизор
включала громкость до 40 дб.
Начала пить Фукоидан1000 и через 3 дня приема во время умывания отвалился жировик.
Спустя 3 недели я поняла, что у меня улучшилось настроение, появилась радость - очень
важная вещь! И стало полное дыхание, заметила, что редко стала пользоваться
препаратом для астмы, кашель проходит, меньше задыхаюсь, стала лучше слышать,
телевизор слышу при 24 дб. Качество жизни улучшилось. Как здорово!
Женщина, 42 года, г. Екатеринбург.
В 11 лет переболела отитом и были постоянные головные боли и туманность.
За 3 недели употребления Фукоидана1000 была мощная чистка носоглотки.
После этого появилась легкость в голове и ушли головные боли.
Надежда, 58 лет, г. Екатеринбург.
Пила Фукоидан1000 1 пакетик в разбавленном виде на 1 литр воды. Была сильнейшая
депрессия после смерти мужа, никак не могла выйти из этого состояния.
Пила 3 недели и почувствовала свое слабое звено - УСТАЛОСТЬ.
Пью Фукоидан1000 и хочу СПАТЬ. Проспала несколько дней, столько, сколько могла.
Появилась бодрость, прояснились мозги, вернулась память.
Этот продукт - интеллектуальный.
3 года назад я не услышала информацию, могла спасти мужа.
Очень рада, что снова встретилась с этим замечательным продуктом.
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Татьяна С., 58 лет, г. Новокузнецк.
В феврале 2016 года начались проблемы с желудком, потеряла аппетит, стали мучить
запоры, отрыжка, рвота, потеря веса около 7 кг. Обратилась к гастроэнтрологу, провели
гастроскопию желудка с забором материала на биопсию.
Диагнозы: гастродоуденит, язвенная болезнь 12-перстной кишки.
Биопсия показала: полиферация покровно-ямочного эпителия с участками дисплазии 1-2
степени. Далее была назначена колоноскопия.
В результате было обнаружено в подвздошной кишке фолликулы размером 1 мм, взят
материал для проведения гистологии и цитологии.
После обследования врач назначил диету, симптомы отступили.
Появились боли в области живота, сонливость, потливость, особенно в ночное время.
И еще одна странность - начали вылезать синяки на ногах, просто так, не от удара.
ДИАГНОЗ: Болезнь Крона (1 шаг до рака кишечника).
3 года наблюдения у врачей, назначены препараты с иммуноподавляющим действием,
гормональные, диета, но улучшения были незначительные!!!
Употребляла кучу всяких бадов, пила настои, бальзамы. Облегчения почти не было.
Узнала о продукте Фукоидан1000, начала принимать по 1 саше в день, НЕ
ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ ЛЕКАРСТВ.
ЧЕРЕЗ 3 месяца приема почувствовала облегчение, еще через 3 месяца при очередном
посещении врача и обследовании у гастроэнтеролога диагноз рак желудка был СНЯТ!
Принимаю только ФУКОИДАН1000!!!
Боже, как долга я мучилась, не зная о таком чудном продукте!
Меня радует, что Фукоидан1000 - это безобидный натуральный продукт!
Я УБЕДИЛАСЬ НА СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!!!
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Алексей А., 42 года, г. Новокузнецк.
Чувствовал недомогание, пошел в больницу, сдал анализы: повышен уровень лейкоцитов,
снижен гемоглобин. Назначили рентген, ультразвуковое обследование, магнитнорезонансную томографию, биопсию. Диагноз - рак крови! ЛЕЙКОЗ! Лечили в больнице
города. Стал изучать причину и как помочь себе. Наследственность, курение, экология!
Остановился на Фукоидане1000! Пью уже 2 года. В НАЧАЛЕ пил по 4 саше в день,а
сейчас 2 саше в день! ЖИВУ! РАБОТАЮ! Спасибо за продукт!
Дмитрий, 47 лет, г. Новокузнецк.
В 2016 г. был ПОСТАВЛЕН диагноз: болезнь Гиршпрунга (отсутствие движений кишки,
которые способствуют продвижению кала). 2 года мучений и приема различных
лекарственных препаратов! Врачи предложили выход: операция, калоприемник и затем
жизнь с ним! КАК?! Как работать в социуме?!
Фукоидан1000 пил до 3 пакетов в день, сейчас пью по 1 пакету в день!
УШЕЛ ОТ ОПЕРАЦИИ!
2 года живу со своим органом, работаю, отдыхаю. ВРАЧИ УДИВЛЕНЫ! Я буду пить
Фукоидан1000 до полного моего выздоровления! СПАСИБО производителю и компании
за такой феноменальный продукт - ФУКОИДАН 1000!!!! НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ МЕНЯ!
Лидия, 79 лет, г. Иркутск.
Пью Фукоидан1000 с марта.
20 лет росла шишка на голове, размером с полкулака, волосы не могли ее спрятать.
Начала пить Фукоидан1000 по 1 саше в день. За 4 месяца шишка рассосалась,
отвалилось огромное количество папиллом, улучшился сон и появилось настроение!
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Женщина, 39 лет, г. Мыски.
Очень часто было ОРЗ, различные инфекционные заболевания, ослабленный
иммунитет и результат: тромбофлебит глубоких вен. БЫЛО назначено рентгеновское
исследование с введением в вены контрастных растворов и амбулаторное лечение без
операции. Режим по питанию и ношение эластичных чулок.
Пригласили на презентацию продукта Фукоидан1000.
Приобретаю Фукоидан1000 и пью по 1 саше на 2 дня.
Уже год, как отказалась от ношения эластичных чулок, нет отеков и болей в ногах!
Появилась легкость, стала заниматься ходьбой до работы и обратно! РАДА,что ухожу от
такой проблемы со здоровьем благодаря действиям продукта Фукоидан1000!
Рассказываю всем знакомым о продукте.
Сейчас пьют мои родители, сестры и вся моя семья.
Василий Андреевич, 67 лет, г. Иркутск.
Пью Фукоидан1000 с ноября.
Было высокое давление 180/90, большой вес - 105 кг, давило грудину, ИБС, на теле был
псориаз, большой живот, проблема простаты, увеличенное ПСА - 8 при норме 4.
Пил Фукоидан1000 по 1 саше в день. Спустя 5 месяцев увеличил дозировку до 2 саше.
Началась мощная чистка по всему организму, увеличил до 3 пакетиков - стал уходить
вес - 85 кг, нормализовалось давление 130/80, биение сердца 65, на коже прошел
псориаз и много отвалилось папиллом.
Стал стройным, живот исчез, изменился цвет лица, состояние кожи классное, хороший
сон и отличное настроение.
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РАК КОЖИ
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Агапкин Александр, 60 лет, г. Новосибирск, Россия.
До 2013 года был здоровым, спортивным, подтянутым. Купался в проруби, парился в
бане, работал. В июне 2013 года укусил энцефалитный клещ, стал как растение,
практически инвалидом, полное бессилие. Лечился несколько лет лекарственными
средствами, большим количеством биодобавок, лучше не становилось.
Начал употреблять Фукоидан1000. Через месяц почувствовал себя лучше, через 3
месяца уже стал абсолютно здоровым человеком. Начал работать физически, париться
в бане. Сейчас прекрасно себя чувствую.
Фукоидан1000 употребляю 1 саше на 2 дня. Иммунитет отличный.
Поваренкина Антонина, 79 лет, г. Новосибирск, Россия.
В июне 2016 г. укусил клещ. Обнаружила в конце четвертого дня.
Результат анализов на шестой день: боррелиоз.
С детства аллергия на антибиотики, лечиться было нечем. Критическая ситуация.
Фукоидан1000 начала принимать в небольших дозировочках за 2 месяца до
укуса и только поэтому смогла принять курс антибиотиков.
Сразу же после укуса стала пить Фукоидан1000 по 1 пакетику в день в течение 2-х
недель.
Сдавала анализы в нескольких независимых клиниках, все показали абсолютно
здоровое состояние организма.
Сейчас чувствую себя прекрасно.
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Анатолий, 68 года, г. Бердск.
Диагноз: бронхит аллергического характера.
Принимаю Фукоидан1000 около года по 1 саше в день.
Перестало беспокоить внутричерепное давление, исчезла тахикардия, после
3-месячного приема продукта изрядно снизилась вязкость мокроты, которая с трудом
отходила; исключили аптечные средства, разжижающие мокроту.
Повысился жизненный тонус и работоспособность.
Мужчина, 58 лет, цирроз печени с вирусом В и С.
Начал принимать Фукоидан1000 в начале октября, разделив 1 пакетик на 2 приема.
Через 2 недели сдал анализы.
Количество вирусов уменьшилось в 2 раза: с 380 миллионов до 170 миллионов и
улучшился состав крови, нет токсинов в крови, сказал доктор.
Исабеков Кадыр, 67 лет, г. Астана, Казахстан.
Перенес инсульт, высокое давление, варикоз вен, боль в коленных и плечевых
суставах, запор. Фукоидан1000 употребляю я и жена.
Выросли волосы на лысине и прорастают черные волосы на голове.
Варикоз уменьшился в объеме. Рад, что суставы не беспокоят.
Улучшилось состояние. Процветания и всех благ GBS PREMIUM.
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Исабекова Кызгалдак, 64 года, г. Астана, Казахстан.
В 2007 году при автоаварии был у меня перелом позвоночника, сотрясение
головного мозга, ушиб грудной клетки. После этого год за годом начала
приобретать новые болезни. Межреберная невралгия, шейный, грудной остеохондроз,
посттравматическая энцефалопатия, сужение кровеносных сосудов головного мозга,
эндемический узловой зоб 2 степени, ревматоидный артрит, артроз всех крупных
суставов - коленных, плечевых, локтевых, головная боль, бессонница, судорога.

Употребляла очень много лекарств разных фирм и аптек по рецепту, без рецепта и
приобретала через интернет. Боль исчезала ненадолго. Фукоидан1000 употребляю с
23 октября, появился сон. Через 8 дней ночью проснулась от сильной боли по всему
телу. До этого я прочла на сайте, что такое бывает, когда начинает работать
Фукоидан1000. Поэтому я перенесла боль спокойно. Суставы перестали болеть,
улучшилось состояние всего организма. Головные боли не беспокоят.
Самочувствие отличное. Выражаю свою благодарность компании GBS PREMIUM.
Мужчина, 55 лет, артроз.
Артроз, сильные боли в коленном суставе.
Принимал Фукоидан1000 каждый день в разведенном виде перед сном.
Боли прошли через неделю, сейчас вышел на работу.
Очень рад, что узнал о Фукоидане1000.
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