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Основатели нашего проекта:

Фархад Омаров; биолог, хорошо 

известный в профессиональном мире 

микроводорослей. Сферы интересов 

охватывают производства: 

аквакультуры,  функциональных 

продуктов питания, органических 

кормов, живых удобрений, 

сохранения пчёл на Земле.

Наргиз Омарова; любящая жена, 
химик. 

Бренд Ал Карал (Al Karal) создан 27 февраля 2018 года, в Казахстане. 

Авторами этой идеи стали Фархад и Наргиз Омаровы

Официальный статус «Ал Карал» получил в 2020 году, когда был 

зарегистрирован Патент РК №5155 «Комбинированная биоорганическая

кормовая добавка и способ его получения» 



О нас

Al Karal Gida Sanayi Mamülleri Ticaret A.Ş. - турецкое биотехнологическое предприятие, расположенное в Измирской 

свободной экономической зоне, создано в 2020 году. Компания занимается разработкой и производством функциональных 

продуктов питания с применением природной эгейской соли, натуральных органических витаминных компонентов 

микроводорослей, ферментированных гуминовых и фульвовых веществ. 



1. обогащать рацион лекарствами или 

БАДами, т.е. обращаться в аптеку и 

ежедневно принимать таблетки, 

капсулы, капли или порошки. 

2. дополнить рацион функциональными 

пищевыми продуктами, обогащенные 

именно теми микронутриентами, 

которых не достаточно. Мы не 

задумываясь, едим функциональные 

хлеб и соль, которые мало отличаются 

от традиционных по внешнему виду, но 

имеют новые вкус и качество, и при 

этом оздоравливаемся! Ал Карал 

говорит, что все дело в соли. И 

поэтому появилось решение – наша 

соль (European Patent EP3031904).

Инновационная деятельность компании Ал Карал является основополагающим принципом. Именно R&D создают фундамент и видение 

наших перспектив, и мы единственная компания из Турции которая входит в Европейскую Ассоциацию European Algae Biomass Association

(EABA). https://www.eaba-association.org

Идея, с которой все началось:

Общая проблема современного 

человека – недостаточное 

поступление с пищей 

органических витаминов, микро-

и макроэлементов, 

аминокислот. В условиях 

нервно-эмоционального 

напряжения, воздействия 

неблагоприятных факторов 

производства и ухудшающихся 

условий внешней среды 

особенно важным становится 

вопрос защиты здоровья…. А это 

иммунитет!

Есть два пути решения этой 
проблемы: 

http://algasalt.com/

https://www.eaba-association.org/
http://algasalt.com/


Известно, что питание определяют состояние здоровья 

людей во всех без исключения странах, конечно же с 

учетом их образа жизни, социально-экономического 

положения в социуме и эколого-природных факторов 

окружающей среды. Поэтому полноценное питание 

(обеспеченное органическими функциональными 

продуктами) формирует фундамент для жизнедеятельности 

современного человека - *

* - Gut Microbiome and Functional Foods: Health Benefits and Safety Challenges, Abhai Kumar1, Smita Singh, and Anil 

Kumar Chauhan, Genomics, Proteomics and Metabolomics in Nutraceuticals and Functional Foods, Second Edition. Edited 

by Debasis Bagchi, Anand Swaroop, and Manashi Bagchi. © 2015 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2015 by John Wiley & 
Sons, Ltd., 489 - 503

Cоль важна не только самому человеку, но и микробиому

Микробиом - 100 триллионов микроорганизмов, 

населяющие кишечник человека могут влиять на

физиологию и поведение мозга, посредством вегетативной

нервной системы, нейрометаболитов, сигнальных

молекул, нейромедиаторов. В исследованиях показано, 

что изменение кишечной микробиоты может влиять не

только на нейрогенез и активацию нейроглии, но и на

такие психические функции как поведение, настроение и 
даже познание.



* - Дас С., Кханна С., Сингх С., Нанди С., Верма Р. (2020) Влияние микробиома человека на здоровье. В: Шарма С., Шарма Н., Шарма М. 

(ред.) Разнообразие микробов, вмешательства и объем. Спрингер, Сингапур. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4099-8_20

Поскольку известно, что люди находятся в постоянном симбиозе с 

микроорганизмами, микробное сообщество человека, населяющее различные 

системы, проявляет свое влияние на них. Существует около 100 триллионов 

симбиотических микроорганизмов, которые существуют в человеческом теле и 

внутри него и, как было показано, играют очень важную роль как в здоровье 

человека, так и в возникновении болезней.

Кишечные бактерии неразрывно связаны со здоровьем всего нашего тела. 

Однако изменение состава кишечной микробиоты, называемое дисбактериозом, 

может привести к повышенной восприимчивости хозяина к патологии. 

Дисбактериоз может вызывать различные заболевания, такие как 

воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) и синдром раздраженного 

кишечника (СРК), хроническое заболевание почек (ХБП), сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ), атеросклероз, ожирение, аутизм, аллергия, астма, 
гипертония, ишемическая болезнь сердца, и сердечная недостаточность - *

Здоровье человека и микробиом

* - Impact of Human Microbiome on Health, Sujata Das, Charu Khanna, Shalini Singh, Shilpa Nandi, Reema Verma, Microbial Diversity, 

Interventions and Scope, pp 349-373

Современные исследования выявили влияние микробиома не только на сознание

и состояние здоровья человека, но и на широкий спектр переключений

болезней, от сердечно-метаболических заболеваний, аллергии и ожирения до

опасных для жизни заболеваний, таких как рак - *

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4099-8


Пусть еда будет лекарством

«Пусть еда будет 

лекарством, а 

лекарство - пищей»: 

фраза, произнесенная 

Гиппократом более 2500 

лет назад, вызывает 

сегодня большой 

интерес, поскольку 

ученые, клиницисты и 

потребители осознают 

многочисленные 

преимущества продуктов 

питания для здоровья.

И особенно если такие 

рационы доступны 

каждый день.  

Функциональные 

продукты питания дают 

возможность улучшить 

здоровье человека, 

снизить расходы на 

здравоохранение и 

поддержать 

экономическое развитие. 

В настоящее время 

известны питательные 

вещества, которые 

обладают антивирусной 

активностью, включая 

действие против 
коронавируса *

* - Nutritional Support for Immunity Against Viruses Including the Coronavirus, Michael Ash, 2020, 

https: //www.clinicaleducation.org/news/nutritional-support-for-immunity-against-viruses-

including-the-coronavirus/

https://www.clinicaleducation.org/news/nutritional-support-for-immunity-against-viruses-including-the-coronavirus/


Al Karal Gida A.Ş., придерживающаяся принципа 

непрерывного развития, стремится занять первое место в 

мире на рынке пищевой витаминной соли среди 

потребителей благодаря своим патентам и современному 

подходу к ведению бизнеса. 

Наша компания ориентирована на 100% удовлетворение 

потребностей клиентов без ущерба для качества, уделяя 

первоочередное внимание инновациям. 

Бренд Ал Карал, который сохраняет свою новаторскую 

идентичность в области безопасности пищевых продуктов, 

производит продукцию в соответствии с национальными и 

международными стандартами качества. А позитивный 

подход и новаторство Ал Карала уже наш фирменный 

стиль. Компания всегда стремится быть пионером на 

рынках, на которые она выходит, благодаря своему кредо 

предлагать полезные продукты /функциональные продукты 

(лучшие с точки зрения эстетики и вкуса).

Al Karal Gida A.Ş. Наши цели:

Functional Foods and Food Supplements, Raffaella Boggia, Paola Zunin and Federica Turrini

Department of Pharmacy, University of Genoa, Viale Cembrano 4, 16148 Genoa, Italy Appl. 
Sci. 2020, 10(23), 8538; https://doi.org/10.3390/app10238538

https://doi.org/10.3390/app10238538


«Натуральные или обработанные 

пищевые продукты, содержащие 

известные или неизвестные 

биологически активные соединения; 

которые в определенных количествах 

обеспечивают клинически доказанную и 

задокументированную пользу для 

здоровья для профилактики, 

управления или лечения хронических 

заболеваний».

Некоторые функциональные продукты 

образуются на основе определенного 

функционального ингредиента, 

например продукты, содержащие 

пробиотики, пребиотики или 

растительные станолы и стерины.

Health Benefits of Probiotics: A Review ISRN Nutr.2013, Maria Kechagia, Dimitrios Basoulis, Stavroula Konstantopoulou, 
Dimitra Dimitriadi, Konstantina Gyftopoulou, Nikoletta Skarmoutsou, and Eleni Maria Fakiri
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/

Пробиотики - живые микроорганизмы, в 

основном бактерии, приносят пользу 

для здоровья. А Пребиотики

способствуют росту определенных 

бактерий в толстом кишечнике, 

которые необходимы для здорового 

микробиома человека, а также 

подавляют рост патогенных бактерий.

Показано, что станолы и стерины, 

которые естественным образом 

встречаются в небольших количествах в 

растениях и фруктах, обладают 

эффектом снижения уровня 

холестерина и добавляются в такие 

продукты, как спреды с пониженным / 

низким содержанием жира.

Чем являются функциональные продукты: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kechagia%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basoulis%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konstantopoulou%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitriadi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyftopoulou%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skarmoutsou%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fakiri%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/


Ферментированные ингредиенты Ал Карал

Брожение, что столь же старо как и человеческая 

история, на самом деле является искусством 

изменения - это процесс, в котором пища меняется 

и обогащается. То есть, это процесс который 

превращает капусту в маринад, яблоко в уксус, 

молоко в сыр, и дрожжи в хлеб. Это придает 

ферментированным продуктам уникальный и 

желанный вкус, аромат, текстуру и внешний вид. 

Ферментированные продукты богаты полезными 

пробиотиками а также связаны с рядом 

преимуществ для здоровья - от улучшения 

пищеварения до укрепления иммунитета.

* - Ферментированные продукты обеспечивают

множество преимуществ для здоровья, таких как

антиоксидантное, антимикробное, 

противогрибковое, противовоспалительное, 

антидиабетическое и антиатеросклеротическое

действие.

Health Benefits of Probiotics: A Review ISRN Nutr.2013, Maria Kechagia, Dimitrios Basoulis, Stavroula Konstantopoulou, 
Dimitra Dimitriadi, Konstantina Gyftopoulou, Nikoletta Skarmoutsou, and Eleni Maria Fakiri
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kechagia%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basoulis%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konstantopoulou%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dimitriadi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyftopoulou%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skarmoutsou%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fakiri%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/


Преимущества ферментированных продуктов

Человек, употребляя ферментированные продукты, получает 

полезные бактерии и ферменты к общей кишечной флоре, 

улучшая здоровье микробиома и укрепляя иммунную систему.

Синтез и доступность питательных веществ - Ферментация 

также может увеличить доступность витаминов и минералов 

для усвоения нашим организмом. Кроме того, увеличивая 

количество полезных бактерий в кишечнике, вы повышаете их 

способность вырабатывать витамины группы В и синтезировать 

витамин К.

Иммунные функции - Большая часть иммунной системы 

находится в кишечнике. Употребляя продукты, богатые 

пробиотиками, вы поддерживаете слизистую оболочку 

(слизистую оболочку кишечника) как естественный барьер, 

делая иммунную систему более устойчивой. Отсутствие 

полезных бактерий приводит к росту болезнетворных 

микробов, вызывающих воспаление в стенке кишечника. Если 

вы недавно прошли курс антибиотиков, тогда особенно полезны 
пробиотические продукты.

www.nutritionfacts.org; www.nutritionletter.tufts.edu, www.onegreenplanet.org,www.mercola.com, 

www.superfoods-for-superhealth.com, 

http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-research-suggests-that-gut-bacteria-could-help-prevent-cancer; 

www.naturalnews.com/046641_antibiotics_gut_flora_healthy_bacteria; www.caltech.edu/news/microbes-help-

produce-serotonin-gut-46495; http://mentalhealthfood.net/fermented-vs-pickled/



Почему именно соль как функциональная еда?

Developments and Regulations About Functional Foods in Turkey: A Literature Review, Deniz SEZGİN , 2020

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida/issue/54111/730198

http://algasalt.com/

1.Подходит для всех видов еды и продуктов (натрий и 

хлор, крайне необходимы для организма человека).

2. Один из самых популярных натуральных консервантов, 

используемых людьми на протяжении тысячелетий.

3. Натрий почти полностью обеспечивает необходимый 

уровень солености крови и тканевых жидкостей.

4. Соль нужна для электрических процессов в мембранах 

клеток: во многих клетках существуют специальные 

каналы для хлора, открывая или закрывая которые, 

клетка влияет на потенциал мембраны. А еще этот 

элемент очень важен для работы желудка, где из него 

образуется соляная кислота, помогающая нам 

переваривать пищу.

5.Жизненно важна для человеческого организма, чтобы 

проводить нервные импульсы, сокращать и расслаблять 

мышцы, а также поддерживать правильный баланс воды 

и минералов.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-gida/issue/54111/730198


Наша компания находится в научном сотрудничестве с HPTA(Humic Products Trade Association - Ассоциация 
торговли гуминовыми продуктами, США), которая занимается регулированием стандартизации и торговли 
гуминовыми продуктами, и EABA( European Algae Biomass Association - Европейская ассоциация биомассы 

водорослей), которая занимается исследованиями, технологиями и промышленными разработками в области 
водорослей.

Functional Foods, Nutraceuticals and Natural Products

Concepts and Applications, Edited by: Dhiraj A. Vattem, Ph.D. and Vatsala Maitin, 

Ph.D., Texas State University, 978-1-60595-101-0, ©2016, 836 pages



1. Запатентованные ингредиенты.
2. Запатентованная технология производства.
3. Мы используем только собственные, единственные в 

своем роде штаммы микроводорослей.
4. Производимая нами соль содержит в каждом кристалле 

живую ферментированную смесь, полную витаминов, 
минералов, микро и макроэлементов, гуминовых, 
фульвовых и аминокислот, пробиотиков и ферментов, 
полученных из микроводорослей, трав, фруктов и 
овощей.

5. Наши соли приобретают свой цвет благодаря 
уникальному процессу в термоциклоне за счет 
натуральных пигментов, полученных в процессе 
ферментации.

6. Органические ферментированные смеси готовятся на 
фабрике Ал Карал, проходят контроль и анализ в 
лаборатории.

7. Сертификат ИСО 2200, Ал Карал получил 5 марта 2021 
года показывает, что контроль пищевого качества это 
главный приоритет.

8. Люди, которые делают с любовью и высокой 
ответственность продукты Ал Карал.

Что делает нашу продукцию Ал Карал особенной?

www.alkaral.com.tr

www.alkaralfoods.com

http://www.alkaral.com.tr/
http://www.alkaralfoods.com/


Функциональная соль белая

Представляет собой светлые кристаллы морской
Эгейской соли, в которые на атомарном уровне
внедрены биологические натуральные ферменты и
пигменты продуктов: авокадо, сельдерей, имбирь,
лимон, лаванда, розмарин, тапинамбур,
капуста,морковь,яблоки,ромашка,крапива,
эвкалипт, липа, подорожник, бессмертник, лавр,
мальва, чабрец, шалфей, карабаш, шиповник,
опунция, плоды рожкового дерева, Дуналиелла
бардовил, календула.

Соль обогащена натуральными витаминами и
микро и макроэлементами этих продуктов,
биологическая компоновка полезных веществ в
соединении с ферментами гуминовых и фульвовых
кислот способствует регенерации и здоровью
организма в целом.
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Представляет собой зеленые кристаллы 
морской  Эгейской соли на основе фульвовой 
кислоты с пигментами  растений зеленой 
окраски:  водоросли Спирулина, Дуналиелла
бардовил, опунция, авокадо, лаванда, 
розмарин, мята,  фенхель, киви, чабрец, 
душица, шалфей, крапива, шпинат, мелисса, 
липа, имбирь, сельдерей, яблоки, петрушка, 
подорожник, эвкалипт. Содержит все полезные 
вещества этих растений, многочисленные 
витамины ,микро и макроэлементы, пробиотики 
ферментации, аминокислоты, белки, витамины 
группы В и витамин в12 в том числе, С,Д,Е, РР, 
К, пигменты синие, зеленые, хлорофилл, 
фикоцианин, токоферолы, омега 3. 

Особенно предпочтительна вегетарианцам и 
сыроедам. Фикоцианин  это основная 
профилактика онкозаболеваний.

Функциональная соль зеленая 
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Представляет собой темно черные кристаллы морской  
Эгейской соли на основе фульвовой и гуминовых кислот  со 
всевозможными пигментами  ферментированных растений и 
их многочисленные витамины ,микро и макроэлементы, 
пробиотики ферментации, органические кислоты, 
аминокислоты, пептиды и многое другое: яблоки, свекла, 
сельдерей, лимон, апельсин, грейпфрут, тапинамбур, 
шпинат, капуста, морковь, красный сладкий перец тыква, 
чебрец, сафлор, черный тмин, гибискус, куркума, имбирь 
календула, ромашка, гвоздика, кардомон, шалфей, 
бессмертник, , плоды рожкового дерева, манго, авокадо, 
опунция листья и плоды, гранат, шиповник, бархатцы, 
крапива, семена киндзы, розмарин, мирт,  мальва, липа,  
карабаш, лаванда, эвкалипт, подорожник,  лавр листья, 
мелисса,  мята, артишок, базилик зеленый и фиолетовый  
семена расторопши, семена льна,  петрушка, фенхель 
семена, Дуналиелла бардовил.

Обладает сильным эффектом детокса, мощным 
антимикробным и антигрибковым свойством. Сильный 
иммуномодулятор,

Функциональная соль черная
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Представляет собой розовые кристаллы морской соли на 
основе фульвовой кислоты с пигментами  растений желтой, 
оранжевой и красной окраски:  гибискус, авокадо, 
календула, бархатцы, бессмертник,  опунция, сафлор, 
шафран, имбирь, яблоки, свекла, турмерик (куркума), 
лимоны , сельдерей, морковь, ромашка, эвкалипт, лавр, 
шалфей,тапинамбур, гранат, шиповник, розмарин, мирт, 
мальва, лаванда,  Дуналиелла бардовил. Содержит все 
полезные вещества этих растений, многочисленные 
витамины ,микро и макроэлементы, пробиотики 
ферментации. 

Оранжево красные пигменты ксантофиллы, каратиноиды 
антоцианы являются природными антиоксидантами и  
участвуют в формировании ферментов в организме отвечают 
за очищение межклеточного пространства, нормализацию 
гормонального фона, и кислотно-щелочного баланса. 
Родопсин главное звено для нормализации зрения. 
Природные антиоксиданты  способствуют повышению роли 
нейромедиаторов, что нормализует гормональную систему.

Функциональная соль розовая
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Представляет собой желто-коричневые кристаллы морской  
Эгейской соли на основе фульвовой кислоты с пигментами  
растений желтой и зеленой и красной окраски: календула, 
бархатцы,  авокадо, киви,бессмертник, зверобой, опунция, 
сафлор, шафран, розмарин, мелисса, липа, имбирь, 
сельдерей, яблоки,морковь, тыква, куркума, ромашка, 
шалфей, бессмертник, шиповник, крапива, мирт, лаванда, 
манго, плоды рожкового дерева,чабрец, мальва, лимон, 
эвкалипт, Дуналиелла бардовил,.
Содержит все полезные вещества этих растений, 
многочисленные витамины ,микро и макроэлементы, 
пробиотики ферментации. 

Желтые пигменты лютеин, зеоксантин нормализуют зрение, 
обладают высокоэффективными антиоксидантными 
свойствами. Пигменты желтые и красно оранжевые 
каротиноиды защищаются и сохраняются в коричневой 
соли, благодаря гуминовым кислотам (затемнению). 
Очищает кровь, лимфу,нормализует кислотно щелочной 
баланс, восстанавливает  работу почек и надпочечников, 
поджедудочной железы, чистит сосуды и многое другое. 
Обладает противовосполительным свойством, мягким 
свойством детокса

Функциональная соль коричневая
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