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Авторы рассказывают специалистам индустрии красоты об удивительном мире водорослей
доступно, но основываясь на фундаментальных знаниях об этих фантастических по своей красоте и
разнообразию организмах. Издание полноцветное и хорошо иллюстрированное.
НАУКА - в первой части книги собрана самая основная, «академическая», информация о
водорослях, без которой невозможно понять, что это за организм. Последний раздел книги - систематика
водорослей – для тех, кому нужны детальные знания по биологии того иного рода или вида водорослей.
ПРАКТИКА – вторая часть познакомит с возможностями использования цельных водорослей и
биологически-активного сырья из них применительно к поддержанию здоровья и хорошего внешнего
вида человека. Здесь все, что нужно знать специалистам о современных продуктах из водорослей.
ПЕРСПЕКТИВЫ – третья часть книги о будущем, которое уже у нас на пороге. Биотехнологии меняют
мир и открывают фантастические возможности для создания новых натуральных продуктов.
Книга имеет большое практическое значение и предназначена для широкого круга специалистов
отрасли, разработчиков парфюмерно-косметической продукции, практикующих косметологов,
дерматологов и диетологов, маркетологов, консультантов по косметическим маркам, специалистов СПА и
талассотерапевтов, сторонников здорового образа жизни, интересующихся продукцией из водорослей,
студентов профильных ВУЗов и всех, кого интересуют возможности прикладного использования
водорослей.

Рекомендуется как пособие для учащихся специализированных средних и высших учебных заведений,
курсов дополнительного профессионального образования для врачей-дерматологов и косметологов,
слушателей специализированных курсов дополнительного профессионального образования по
технологии косметических средств.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
1.МЕСТО ВОДОРОСЛЕЙ В МИРЕ РАСТЕНИЙ (наука)

Строение клетки водорослей
Распространение водорослей.
Экологические условия среды обитания
Экологические группировки (ценозы)
Пресноводные и морские водоросли.
Аэрофильные и почвенные водоросли.
Водоросли, обитающие в экстремальных условиях.
2.ВОДОРОСЛИ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ (практика)
Биологически-активные вещества водорослей
Экстракты водорослей и активные комплексы для косметических средств
Талассотерапия и физиологическое действие водорослей
Здоровый образ жизни (БАД и питание)
3.ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ. (перспективы)
Водоросли и биотопливо.
Водоросли в сельском хозяйстве.
Водоросли и очистка промышленных стоков
Водоросли и текстиль
Промышленные биотехнологии и микроводоросли
4.СИСТЕМАТИКА ВОДОРОСЛЕЙ ( справочный раздел)
Cyanophyta - Синезеленые водоросли
Rhodophyta - Красные водоросли
Ochrophyta – Орхофитовые (бурые, золотистые) водоросли
Chlorophyta - Зеленые водоросли
Euglenoficiae -Эвгленовые водоросли
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