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���������8�1)��$���������������[�����)��%4�:����"#���}�^�&(�����;���?����G����)����"#4������.��

���������:�1)�������7�������cd�������0*�"#�������2136��.��"# �������������)��"#���1"#���$�%.����&(�:�1���

]1��������%����$��@phycochemicalA�:����G��X �23$�)��L5�7+�������� ���1�����%�����54� �7+��� �����<=� 

���.�b�����&(���1"#�)��,4�8��0X��.������:��$����"#4� �}�YZ���"#4��@stabilizingA���1"#�.��YZ���"#4�

@thickeningA����"#�������)����������cd�������L�������$��%������:������2J3 ��$�)�� �;��&�("#������"#]�� 

���$��"#��� �����%<=�����)�����������&'(������@23%"#���8�1)��$�As���"#.������� �23�L<'=��B$������ �$��%�����%"#��� 

��<=�%"#��� � ���L_���%��^�&(�� � ����%"#]1�"#� � I��%��$��%"#��� � ��+������ � $���"#��%8����� )�����������]�"#�

:�1����/�2�3������"�#�?���&(�����������&(����������8�1)��$����$��<= ���"#� �8���"#/�����%7������cd������������)�

0��*���.������%$�;�L�������$��%������:������2J36�:��%$� �:���� �����B$��&( ������"#���1"#�)��]�"#�*������DE

���������8�1)��$��������/��������:�����������2J36����������8�1)��$��������	����+C������%S�������)� ����"#/���213<'�=&( 

�����%<=�� � t���%���� � %)�&(�%����� ��1"#� /�������B&(�)�� [�&(��� ��%7�� 23������ ���� ���"#4�� 7��%������ ���

%)�%*�g��:�.�23�����"#�L���������8���G��X�;)���]���$��������%$�;�UV)�5"#�������cd�������*���L�������$�

%������:������2J36�*��"#����������������8�1)��$�����)�$���.��"# �;�̂ $:����&(���1"#���)�����8�1)��$��UV)�5"#����

0����7������23��L������$��%������:������2J36����������8�1)��$��0X��.����&(����.��a)��������/�������1��<=���$���.���

����%$�;���:��%)�����?�7�������"#����2J36����������8�1)��$�����������������$����1"#��.��"#�����cd������

%�����5�����"#����*��"#��������,�����)��)�����������*�����b�/�+���/��������2J36


�������	 ��.���4�	 � �	 �������%�	 0���	 r�� ��

*��"#���������%��$����<�=�������4<=���������������������"#�����������0���"#����&(����C��S��%:������
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.�$]����p]�����g��"#�������>�����������2J3 �.��:�"#������&( �$�C�>����

��1"#��4<=������%������/��"#�>���������+23���%7��C��S��������23"�# �*�+"�#���1"#

$��$��8�1)��$�������-��cd��������������:������2J36���+)�j���1"#���^8�����

��&(����C��S��:�1��������/�L5 �"#���%.�"#� �.���)�� �)�"#��$�� ����%$���&(���1"#

%��$������%7��L$�����������*������������8�1)��$�������-��cd�������������

:������ 2J36� %"#���<=� ���� �������"#� �*��� ����� *��"#������ �������� ���

B$���"#��]1���� �%]�����]1���� �"#��<=��]1�����)��%���������]1�����@Chlorophyceae,

Phaeophyceae, Rhodophyceae and CyanophyeaeA��������

���"#�)�.�5������P�)��8����1"#�KO�:��%����������������8�1)��$��������

.�����2J36

*��"#��������&(����� %)�%*�g��L$����������� ������:�����)��$��� ?����G�

;)���������"#4���.��"#�0���g����"#����)��$������������8�1)��$��@Gelidiella,

Gracilaria, Gelidium and PterocladiaA�)�.�5�����2J36�L���������

@Gelidiella acerosa, Gracilaria edulis, G. corticata

var.corticata, G.verrucosa and G.foliiferaA� :�1���� $��$�

8�1)��$��23�� %)�7���23���������S�������0��$�/���2J36�*��"#�������������� ���

Sargassum, Turbinaria, Cystoseria, Hormophysa,

Spatoglossum, Rosenvingea and Chnoospora���%7��:��%��

�������������8�1)��$��;�̂ $:����0���g����"#���)��$���8�1)��$��������?����G��2J36

L����������*�+"�#�8�1)��$��:�1����Sargassum, Turbinaria, Turbinaria

and Hormophysa���%7��23�����I�234����"#��������.������S�������������

:������2J36�������������)��"#�0���g����"#���)��$������������8�1)��$��Hypnea

*�����&(����C��S��������%)�7���23���������S��������������:������2J36

%)�%*�g������������������.��������>��"#���������)���j�"#�:���� �$�C�>����

��1"#� ��%��$����<�=� ���� ����������&(������$����"#�������������"#�� ��������

����"#�:)��"#������1"#�%DEDE$�����&(��������������8�1)��$������������������

��)�rC�4����"#����0��������%"#���4������������$�.������2136�L�����)�rC�4���

�����������"#�����"#�:)��"#������1"#� %DEDE$��� ��&(� ����M OOM�&(��

��������� 8�1)��$�� ��1"#� .�*��"#:�$�� C��S�� ���� PK OP�� &(��� ��������

8�1)��$��23��������������������$�.������2136

�������	���	
�������	��.���4�	=?� -�	��.��	=
����	����%�/����	������ @A��

*��"#���������:�����������8�1)��$������0������.�����)�$���.��"# 

������������)��"#�;)�����)�����8�1)�$��UV)�5"#�������0����7���������������$�

����cd�������23��%������:������2136���%��$����<�= ����"#$����1"#������5&(��

����%)�%*�g��?�7��8��������$�.�*�.������.��"# ���$�%.����0X��.������5"#��

2136� �*��� �.��"#� ���� )������%"#��� %�����54�� ���� %$�;� Gelidiella

acerosa, Gracilaria edulis, G.crassa, G.foliifera,

G.verrusosa and G.Salicornia�:�1����$��$��8�1)��$������L�������$�

%������:������2136���$�%.����&(���1"#���)�����0)�5"#�������%�����54�����

%$�;� Sargassum wightii, S.ilicifolium, S.poty� :�1���� *�+"�#

8�1)��$������L�������$��%������:������2136

���������8�1)��$�����������I�234������i�M		�����8��cd�2�3��6

.�$]����p]�����g��"#�����"#����8)�"#�������������������"#�����������7�%C�4��

��%��$����<�=� ��&(� ��1"#� ������ G��<=�� ���� ������*��)���S���� C��S�� :�1���

���������8�1)��$������?�����%�����������"#�������$�.�*�.���������D�E��"�#

���������8�1)��$�����I�234����������������$�.���2J36�����;���;]����"#

��L5�����MP
��������N�������������$������23"#���23�����L���C��S���

���� ���I�%23��� ��������� 8�1)��$�� ���� �����<=�� ��1���"#� %������ 2136� )���5

MP
��������K�����������)�%����.��"#�%)�.���������������8�1)��$�

����%)�7���23���;������$�������N
�&(�������K
�&(��������/�YZ��213

��1"#���$�%.����%)�.���������������8�1)��$��:�1����Sargassum spp.

Turbinaria spp���1"#�Cystoseira trinodis�	K�&(�������KKOP

&(��� ����� ��1"#� UV��"#� /�������� ��*��� 8�1)��$�� ?�����%����� 0��$�/��

�����������1"#�����������$��������)�8�����������������"#���"#�PO

����	N���&(�������� %)�7���%23��� %������:������2136�)���5����N����

7��1"#������4<=�������1"#�)�����$�L5�����N��&(���������������)��"#�%)�.�����

���������8�1)�$��#$��������� ��������������I�234��%������.�����2136

*��"#�������23"#����$��/�2�3������"�#��.��"#���1"#�;�̂ $:����%�����54�

0X��.�����"#2�3�2J36���%��$����<�=������.��"#�%)�.���������1������������a.�
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/�YZ������1"#�?�����%�����cd�������0������%��$����������23�������������"#4�

Gelidiella acerosa���1"#�Gracilaria edulis�:�1������������R��	
��

@agarophytesA�����:���7��� %)�7���23��� %������.����6�)��������;)��

%�����S�4�23����8�����4���������"#4����%��$����<�=�����$��$��)��%4�^:����

8�1)��$���� ���� ?�����%����� 0��$�^/��� ���� �������� 23������ $�.��� 2136

L��%$�;���23�:�cd"#��23���.�����213�%���L���7�����.��"#�%)�.���������1����

�������"#C�4������%$�;����������.���)��%4�^:�����%)�7���23���������������1"#

/�<�=���1����������L���������)���5�����"�#6

�������	 ���	 
�������	 ��.���4�	 P� ���	 ���	 ������������

%)�%*�g��7��8���� ���� ��������� 8�1)��$������G������ ��������� 8�1)��$�

0X��.����������������$������cd���������1"#������)��G��X�����cd������

%������:������2J36�*��"#�������L������0������.���.��"# �;�̂ $:������1"#

��)�����8�1)�$��0)�5"#�������%�����54����������������$������cd�������%�����

:������2J36�?�%���)���5�L���0X��.����>��"#��$�.�*�.�������&(���@��+G��

)�b���A�Sargassum sp, Turbinaria spp� ��1"#� Cysto-seira

trinodis�:�1����alglnophytes���1"#�����&(���@��+G���)�b���A

Gelidiella acerosa, Gracilaria edulis, G. crassa,

G.foliifera, G.verrucosa� �� 1" #� G. salicornia� :� 1�� �

agarophytes����������������$���������1"#���"#�L�������$��%������:�����

2J3� :���� ��%��$����<�=� ���� 7�%C�4��� ��������� ��&(� ���� ?�����%����� ��������

8�1)��$�� ������"#� ���� %)�7���%23��� %������ :������ 2136� *��"#������ ��������

8�1)��$��0X��.����>��"#��L������/�<=�����S�����������������$������cd������

���������8�1)��$��������/�YZ�������a.���������+"#����"#��������������5����2J3 

G�������"#�����.��"#�%)�.���������������8�1)��$�6�23"#����$��L���C��S�����

0X��.��������/�YZ�����������"#4������������$���������a.��/�YZ����:���"#23�

213�:����)���5���������������>��"#����+"#����23T�����:����������6�L��%$�; 

)��%4�^:�������1��������������������8�1)��$��������G��������������b�cd"#��213

���%���0X��.������������������$���������a.����+"#������:�����������1"#

?�����%��������������8�1)��$��������"#����������"#C�4��*���%������:��������6

����%�/����	 ��.����� 	 ���	 P� ���	 ��.��	 !��.?� �-����	 ���	 ������
�

�������%�s

��4<=���������������.�$]����p]����g��"#���1"#�������G��<=�����

%������.�����Gracilaria edulis�����G���������������:�������������"#

��"#�����;���;]����"#���L�����M
O�����)��%4�^:�������1����������

�.��"#�%)�.���������������8�1)��$������G����������%$�;�;���?��1X��%.����

����%)�������%������.�����@���g��/�����$�����1"#���%$������QR���$� �M
Os

���g��/�����$�� �M
P ���%$������QR���$����1"#�"#���9$�.��� �����Ae

L���?��1X��%.��������������;���;]����"#���L�>��"#��?�����.�8��$������

G�������������������5_����������23���MP
!M
�����7��1"#������D�E��"#��

?�7�����%������.�������1"#�)���5�����!���������7��1"#����:�1)�?��1X��%.����

%)�*��.��>��"#��?������%:������%"#����:����������������0����������������8�1)��$���

�������I�234������"#�?��1X��%.�������1"#��.��"#�0����7��������*���?�%8�C�4�

%7����6�����;���;]����"#���L�>��"#������������������ ����������8�1)��$�

����0������.����"#���)��$����%��:���0X�������5������1"#�"#�:���;)������������

��"#���"#����7����%"#����������23"#����$��m���������8�1)��$�����)���5�� �����������

��1"#�0������.�n�DE��&(���)�%�������?�%8�C�4��%7�����:������2136


�������	 ��.���4�	 
������1��	 ��'(���	 ��)�*������	 ��� 	 0��	 ��.��4����

��� /�-����

*��"#�������$�.�*�.��
�M�%�������$��/�����&(�"�#G���0��$�/��

213���1"#���23�����������%������:������213�%���� �� ����2�3B&(��"#�C��S�

@� ��%A� ��������� 8�1)��$�� ���%��� ���� %$�;� 0������.�� %������ :��

��������2136�����;���;]����"#���L������.��"#�0����7������"#���)��$��

��������� 8�1)��$�� M��������������� I;�<������ ���� $��/��� ������"#� "#^�������

��1"#�:��$����������1"#�����&'($�����$&(���"1#������%����$���%"#����5�L^��&(&(�+&(

���� ;�.��"#� 7�����)��$��� ��������� 8�1)��$�� �������;<�������� ����������� ���

?�)��$�������"#�����1"#��1�"#�.��%�����7�����)��$������������8�1)��$��������R��I"����

���������Q��� ���� /������ ���� "1#q&(��� ���� ���)���5��� ��"#���� ���� 8�B��

?��1X��%.���������%)�������%������2136���:��?�%8�C�4��������D�E��"#������

���G���� /�YZ� .����� 2136� ��D�E��"#��� ���� %$�;� ��������� ���� �$��)��
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"#��b�.��"#��)���"#���1"#������:�!��,�����^���%���/�YZ�����$�������;��

�%��%"#B�����:��%)�����7�������%��)����5�2136����������8�1)��$�����)���5��

L�����%$�;�0%��������.�5�2136���:����4<=�������1"#�"#����8)�"#������

C��S����������1"#�*��"#��������������&(����C��S���������1�"#�.��%�����7�����)��$��

������R��I��������������Q�������/�<�=���1�����������)��%4�^:��������)���5��

���̂ ��������23���$<=.���L^�<=����?��L)��&(�%$�%��&�(<=�>��"#����D�E��"#������

��23����.�� ���� %������ :��� "#23�� 213� %:������� %$�;� %��%������� ?�/������

0���"#�)��)�����������&�(&(�/�J�����p]��L^�<=��������%$�����:������2136

��+)�5���1"#���^8�������&(�����"#�0��^������G��%<=���a���1"#������"#�

G��%<=���a ���%��$����<�=�����7�%C�4���+)�5���&(������������:�����)��$���?�)��$�

%*�^����$�1.�+4� ����<=�����!%������/��"#�>���������+23���1"#�$�C�>��������

?�)��$�>�����)�$������������8�1)��$�����)���5�������%$�;�0%�����?�7��8��2J36

/�1�����������1"#�I�����4��%)������������5_�������������/��%����������%���������

�%*���"#4��������%)����������23�������?��������"#����/���������������������

���������8�1)��$�����%���%������:�����������2136�/�<�=���1�������������������

8�1)��$�����%���0X��.������������������$����������+,���/�YZ��������������

������ ��&(���� C��S��� � $�C>�������1"#����<=�����!%������/��"#� >������� ���

$���.���� ����� "#��b�.��"#� ���� �)���"#� *��� ?�7����� ��"�#.��� ��1"#� 0�����

��,�����^���%��������"#���������������"#�I�����4��%)�������*����������23��

:��;.��6




