
 
Натумин Йод 

 
первый и единственный  

натуральный йод 
в рекомендованных дозах 



Натумин Йод 100 мкг №36: состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.  

Состав: 0,2% - ный экстракт Келпа  
(бурой водоросли) – 50 мг, что  
эквивалентно 100 мкг натурального 
йода. 
36 таблеток. 



Натумин Йод 200 мкг №36: состав 

*Только натуральные ингредиенты.  
   НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая 
добавка. 

Состав: 0,2% - ный экстракт Келпа  
(бурой водоросли) – 100 мг, что  
эквивалентно 200 мкг натурального 
йода. 
36 таблеток. 



Келп (бурая водоросль) 
 
 
 

Бурая водоросль (лат . Fucus vesiculosus 
L, англ. Kelp Pacific) - относится к группе 
донных водорослей, распространенных 
у берегов Азии, Европы и Америки. 
Добывается также в экологически 
чистых районах северных морей.  
 

Используемые части: используют слоевище, 
содержащее агар, состоящий из 
полисахаридов. Водоросли бурые собирают в 
течение всего года и используют как источник 
йода, который они поглощают из морской 
воды. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TsNkXRosyP_5TM&tbnid=eqv6OLivXUNkfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://grandex.ru/medicine/text/11535.html&ei=sXqZU4GMCYfAOI6HgegC&bvm=bv.68911936,d.d2k&psig=AFQjCNGSaHxfza3VzLM_4nowocUb1Rmb2w&ust=1402653610684510
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2010/07/503-651x990.jpg&imgrefurl=http://bigpicture.ru/?p=68182&docid=3UVu8byyXzVRMM&tbnid=1lFfcJJo3N7GlM:&w=651&h=990&ei=b32ZU7xcwZ07kqOA8AU&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


Йод: роль в организме 

• Йод - незаменимый микроэлемент, не синтезируется в 
организме 

• У животных и человека йод входит в состав так 
называемых тиреоидных гормонов, вырабатываемых 
щитовидной железой — тироксина и трийодтиронина, 
оказывающих многостороннее воздействие на рост, 
развитие и обмен веществ организма 

         таким образом, йод - важнейший элемент в  
профилактика и лечение заболеваний щитовидной      

           железы, в том числе эндемического зоба 
 

 
 



Йод: дозы 

• Для профилактики йододефицита  
     - детям 7 – 14 лет: 50 мкг 1 раз в сутки 
     - взрослым старше 14 лет: 100 мкг 1 раз в сутки 
 
• При заболеваниях, вызванных йододефицитом – 200 мкг 1 

раз в сутки 
 

• ВАЖНО: перед употреблением проконсультироваться с 
врачом! 

• Курс употребления: длительно в течение нескольких лет 
непрерывно или курсами 

 
 



Сертификат происхождения 
 
 
 



Ваш партнер компания  
«Бад-Алтай» 

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУМИН ЙОД»  
ООО «БАД-АЛТАЙ»  

04073, УКРАИНА, Г. КИЕВ, ПЕРЕУЛОК БАЛТИЙСКИЙ 20 А  
 
ТЕЛ./ФАКС +38(044)333 31 40 (41)  
 
E-MAIL: BAD-ALTAY@BK.RU 
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