
Главенствующий минерал состава – магний, но в продукте 
в разных концентрациях содержится порядка 70 морских минера-
лов в различных количествах. Такой богатейший минеральный 
состав и пропорции основных макроэлементов – магния, калия, 
кальция, натрия – помогают решить одну из основных проблем 
современности – уменьшить или справиться с усталостью, 
не важно вызвана она физической нагрузкой или умственной,
болезнью, стрессом, магнитной бурей, плохой экологией или иными 
проблемами и восстановить энергетику, почувствовать вкус жизни. 
Магний не случайно основной компонент, характерный симптом 
его дефицита — усталость, вялость, низкая работоспособность, 
бессонница, раздражительность. 

Минералы в организме присутствуют в разных количествах,
как и в предлагаемом продукте, но как необходимые участники 
обмена веществ и всех биохимических процессов, они выполня-
ют важнейшую регулирующую функцию, что обеспечивает
слаженную работу всех систем и органов. 

Благодаря природе продукта, организм легко 
«выбирает» нужные ему сегодня и сейчас 
минералы для обеспечения гомеостаза.

Oceanmin — это концентрат глубоководных 
морских минералов, который производят 
по запатентованной технологии из морской 
воды, поступающей из глубины в Тихом океане.

Продукт перед употреблением растворяется в воде, поэтому
большое значение имеет концентрация полученного раствора:
при растворении в разных объемах воды вы можете получить 
разные эффекты.  

При растворении в воде, минеральные морские соли быстро диссоци-
ируют, что обеспечивает высокую скорость усвоения минералов. 



Общая рекомендация по применению: 

При использовании воды менее 0,75-0,5 л возможны следующие 
неопасные объяснимые, но не всегда желательные эффекты: 

1.  со стороны ЖКТ — легкий слабительный эффект в первые
 дни приема, горечь во рту (желчегонный эффект), метеоризм 
 (при пониженной секреции); 

2.  у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — учащение
 пульса, повышение АД, задержка жидкости в организме.

Важно выбрать концентрацию, подходящую именно вашему 
организму и нужную вам в данное время. Не бойтесь экспе-
риментировать. Возможно именно вам удастся открыть 
новую грань Oceanmin.

Растворить 1 стик (1 г порошка) в 0,75-1-1,5 л питьевой воды 
и принимать в течение дня или разделить на 3-5 порций. 

Необходимо сразу растворять все содержимое стика 
и не оставлять часть порошка «на потом». 

Порошок достаточно гигроскопичен и может быстро
потерять свой внешний вид. К тому же вы рискуете
ошибиться с правильным соотношением воды и порошка.

При регулярных интенсивных занятиях спортом — 1 стик 
на 1 л питьевой воды, принимать во время и после тренировки.

В отличие от Coral-Mine, где мы рекомендуем для усиления 
эффекта уменьшить количество воды в 2-3 раза, при приме-
нении Оушенмина количество воды уменьшать не надо, 
напротив можно увеличить в зависимости от индивидуаль-
ной реакции организма. Уменьшать до 0,5 л можно при не-
обходимости справиться с изжогой, получить слабительное 
или желчегонное действие.


