Что это?
Натуральная чёрная DETOX вода COSMOS — это природная артезианская вода
с гуминовым комплексом, благодаря которому она естественным образом приобретает уникальный чёрный цвет. Полезные минералы, которые содержатся
в гуминовых веществах, очищают организм от токсинов, тяжёлых металлов, аллергенов, бактерий и вирусов, повышают иммунитет и являются поставщиками
аминокислот в клетки нашего организма.
Минеральный источник, глубиной 121 метр, находится в одном из самых красивых и экологически чистых мест Южной части России, вода насыщена кальцием
и магнием и обладает высоким уровнем pH от 7.5 до 8.2! По своим целебным
свойствам источник является одним из редчайших в мире!
Такое сочетание комплекса гуминовых кислот и артезианской воды — это невероятно мощная комбинация для утоления жажды и одновременного оздоровления организма.

Источник гуминовых кислот

Источником сырья минерального комплекса гуминовых кислот является особый вид бурого угля — Леонардит. Именно поэтому у нашего напитка такой
насыщенный чёрный цвет и похожие с углём функциональные свойства выведения токсинов.
Леонардит — это органические отложения, ещё не превратившиеся в уголь и
отличающиеся от него более высокой степенью окисления, высокой влажностью и содержанием органического вещества, в связи, с чем и не представляющим ценности как топливо. Леонардиты представляют собой доисторические
органические отложения, возрастом более 70 млн. лет, отличающиеся высокой
степенью содержания гуминовых кислот.

Из чего состоят гуминовые кислоты
Гуминовая кислота — это большая, длинная цепь молекул, которая может быть
выделена в виде гумата из угля или слоя почвы. Ее неотъемлемым компонентом
является фульвовая кислота, свойства которой иногда рассматривают отдельно.
Комплекс гуминовой и фульвовой кислот — чрезвычайно мощная комбинация
для оздоровления организма. Он обладает высокой биодоступностью. Его состав содержит полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. В их
числе природные полисахариды, пептиды, до 20 аминокислот, витамины, минералы, стерины, гормоны, жирные кислоты, полифенолы и кетоны с подгруппами, включая флавоноиды, флавоны, флавины, катехины, дубильные вещества,
хиноны, изофлавоны, токоферолы и другие. Всего около 70 полезных компонентов.
Такое насыщенное полиморфное строения обуславливает многообразие положительных биологических эффектов гуминовых кислот.
Факт: обнаружено, что гуминовые кислоты способны менять структуру воды,
превращая ее в «талую». Как известно, талая вода обладает целебным воздействием на живые организмы. Вода в тканях человека тоже имеет структуру талой.

Полезные свойства
ЖЕРНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
кандидат медицинских наук, врач-эпидемиолог и
врач-вирусолог, и.о. заведующего лабораторией
врожденного иммунитета №74 ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.

В экспериментальных токсико-гигиенических исследованиях напитка «Чёрной DETOX воды COSMOS»*, проведённых Жерновым Юрием Владимировичем, были получены данные, свидетельствующие не только о безопасности
с точки зрения токсичности и вызывания аллергических реакций, но и о его
разнообразных положительных эффектах на организм животных и человека.

*ссылка на кандидатскую работу Жернова Ю.В. , в которой были проведены исследования чёрной detox
воды COSMOS*
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1. ПРИРОДНЫЙ АНТИОКСИДАНТ
Гуминовый комплекс обладает ярко выраженной способностью поддерживать
химический баланс в организме. В зависимости от ситуации гуминовая кислота
может вести себя как донор или акцептор электронов. Это делает гуминовую
кислоту мощным природным антиоксидантом, ловушкой для свободных радикалов, которые повреждают белковые структуры и молекулы ДНК клеток, нарушают их генетический код и, в частности, делают возможным развитие рака.
Этот аспект особенно важен для россиян, у которых выявлен значительный
дефицит антиоксидантов в эпидемиологических исследованиях.
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2. АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ
Гуминовые кислоты проявляют высокую противовирусную активность. Молекула гуминовой кислоты обволакивает вирус как «шуба», блокируя его проникновение в клетку и предотвращая размножение. В этом случае гуминовая
кислота посылает предупреждающий сигнал в иммунную систему о появлении
захватчика. Это подталкивает иммунную систему к борьбе с вирусом, который
находится в уязвимом положении в результате связывания молекулой гуминовой кислоты. В результате количество вируса уменьшается, и иммунная система
лучше справляется с болезнью.
Ингибирующее действие гуминовых кислот направлено против ранней стадии
репликации вируса, поэтому возможно профилактическое использование гуминовых кислот, в частности, при эпидемиях гриппа.
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3. ДЕТОКС СВОЙСТВА
Гуминовые кислоты являются мощным комплексообразующим агентом, связывающим и выводящим из организма тяжелые металлы (свинец, ртуть, медь,
кадмий, кобальт, цинк и др.). Попадая в организм человека через воздух и пищу,
они способны накапливаться в тканях. Достигнув определенной концентрации,
они вызывают сильное отравление и мутации клеток.
Тяжелые металлы не выводятся из организма сами по себе, если только вы не
принимаете какие-либо медицинские меры. Гуминовые кислоты активно участвуют в обмене веществ в печени и действуют как фильтры для тяжелых металлов. Они захватывают и обездвиживают токсичное вещество, предотвращая
его вступление в химическую реакцию. После этого токсин легко выводится из
организма.
Длительное использование гуминовых кислот в целом благотворно влияет на
функцию печени. Уровень ферментов печени нормализуется, стимулируется
клеточное дыхание, ускоряется регенерация поврежденных клеток печени.
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4. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Гуминовые кислоты обладают установленным антибактериальным действием на следующие патогенные микроорганизмы: C. Albicans, Prot. Vulgaris, Ps.
Aeruginosa, S. Typhimurium, St. aureus, St. epidermidis, St. pyogenes. Они значительно ускоряют метаболизм бактерий, что приводит к усилению разрушения
микробных клеток. В кишечнике гуминовые кислоты нейтрализуют патогенную
микрофлору. Связанные бактерии и токсины выводятся естественным путем.
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5. ЭНТЕРОСОРБЕНТ
Адсорбция гуминовых кислот имеет свои особенности. Это не механический энтеросорбент, а комплексообразующий агент,
который действует более интенсивно, чем обычные физические энтеросорбенты. В результате гуминовые кислоты намного
быстрее предотвращают диарею и другие расстройства пищеварения. Благодаря их легкому дубильному эффекту слизистая
оболочка кишечника утолщается, ее проницаемость и избыточная секреция тканевой жидкости в просвет кишечника уменьшаются, что помогает избежать чрезмерной потери воды при диарее.
Гуминовые кислоты обладают свойством образовывать тонкую гелевую пленку на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, которая защищает организм от инфекций и токсинов. Если ворсинки кишечного эпителия воспалены или уже
разрушены, гуминовые кислоты проникают в субэпителиальную ткань и способствуют их восстановлению. Это отличается от
известных физических адсорбентов (активированный уголь, силикаты (соли кремниевых кислот) и минеральные соли глины),
которые остаются лежать на слизистой оболочке в неизменном виде. Благодаря защитной гелевой пленке патологические импульсы со стороны периферических нервных окончаний кишечника также уменьшаются, болевый синдром проходит, восстанавливается нормальная перистальтика и тонус.
В качестве энтеросорбента гуминовые кислоты проявляют еще одно важное свойство. Доказано, что на фоне применения
гуминовых кислот из организма избирательно выводятся только токсины и излишки минералов. То есть количество полезных
микроэлементов, необходимых организму при приеме гуминовых кислот, не теряется. Таким образом, являясь энтеросорбентом, гуминовые кислоты в обычной дозе не влияют на внутренний баланс питательных веществ.
Широкий состав органических кислот гуминовых веществ помогает в дополнение к действию пищеварительных ферментов
расщеплять частицы пищи в желудочно-кишечном тракте. Гуминовые кислоты подавляют рост патогенных бактерий в пищеварительном тракте, стимулируют рост естественной микрофлоры кишечника, улучшают усвоение белка и усвоение кальция,
микроэлементов, питательных веществ.
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6. ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА
Одним из наиболее выраженных эффектов использования гуминовых кислот является усиление общего иммунного ответа.
Гуминовые соединения регулируют количество гликопротеинов в организме, которые влияют на баланс Т и В лимфоцитов.
Кроме того, они активируют синтез интерлейкинов 1 и 2, выработку эндогенного интерферона, гамма-глобулина, что приводит
к активации ингибированных функций иммунной системы. Ряд медицинских исследований показывает, что гуминовые кислоты способны проявлять противораковые свойства, ингибировать рост опухоли, а также подавлять действие вирусов, которые
могут вызывать рак. Фульвокислота снижает активность протеазы, что снижает метастатическую активность раковых клеток.

7. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Гуминовые кислоты оказывают противовоспалительное действие. Они ускоряют заживление ран и язвенных дефектов за счет
увеличения пролиферации фибробластов, активации водного, белкового и жирового обмена. Они также оказывают тормозящее влияние на синтез медиаторов воспаления - простагландинов. Местно активируется тканевая гиалуронидаза, которая
ускоряет заживление ран. Установлено ингибирующее действие гуминовых кислот на протеолитические ферменты, повреждающие стенки кровеносных сосудов и кожу.

8. АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Гуминовые кислоты снижают сенсибилизацию организма, активно связывают и выводят аллергены из организма. В этом случае
симптомы аллергии проходят, количество эозинофилов в крови нормализуется, и достигается стабильная ремиссия.

9. АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Гуминовые кислоты регулируют действие гормонов стресса, которые вырабатываются надпочечниками (адреналин, норэпинефрин). Повышенные уровни адреналина и норэпинефрина указывают на повышенный уровень тревоги. Избыточные гормоны блокируются гуминовыми кислотами и не достигают своих рецепторов в клетках. Кроме того, способность гуминовых
кислот влиять на насыщение эритроцитов кислородом улучшает общее самочувствие и вызывает у человека прилив энергии.

Где мы уже есть:
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