
Стандартный способ применения

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день за 10–15 минут до еды или во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индиви-
дуально. Перед использованием аккуратно перемешать раствор: в коллоидной суспензии допустимо
(возможно) образование осадка. Коллоидную фитоформулу можно разводить в 100–200 мл жидкости
(воды, сока), кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих
алкоголь. Возможен приём в неразведённом виде.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

Сведения о разработчике и производителе

Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88А Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу AD Medicine, LLC
1239 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc
1243 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах

www.admedicine.ru         Консультации по Skype:        ad-consult
 

vopros@admedicine.ru

Россия Москва
Владивосток +7 (924) 336-35-66 

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

BioCleansing Complex
(БиоКлинзинг Комплекс Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для активной
противопаразитарной защиты организма

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микро-
активированной суспензии во флаконе 237 мл / 8FL.OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, 
лимфой, клеточной жидкостью. Естественна для всех структур и тканей организма. 

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты пау д’арко-рохо, грейпфрута, гвозди-
ки, чёрного ореха, тыквы крупноплодной, орегано, имбиря аптечного, оливы европейской.

Природный нутриент: коллоидный микроактивированный хлорофиллин премикс®

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный комплекс лекарственных растений, обладающий противопаразитар-
ной, антигельминтной активностью в отношении большого числа возбудителей (кишечных и вне-
кишечных) глистно-паразитарных инвазий.

2.  Способствует уничтожению и выведению паразитов и гельминтов в разных стадиях их развития – от 
стадии яиц, личинок до половозрелых особей.

3.  Оказывает комплексное воздействие на организм: кроме противопаразитарного, обладает антибак-
териальным, антимикотическим, антисептическим, антимутагенным и противовоспалительным 
эффектом.

4.  В отличие от противопаразитарных лекарственных препаратов, не оказывает токсического действия 
на организм человека, может быть использован для профилактики скрытых, неустановленных видов 
глистно-паразитарных инвазий и при высоком риске их возникновения.

5.  Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и 
максимально быстрый эффект.

6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
7.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действую-

щих ингредиентов.
8.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
9.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифици-

рованных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Обладает высокой противопаразитарной, антигельминтной, противогрибковой, антибактериальной и 
антипротозойной активностью: 

–  обладает антигельминтным эффектом, связанным с глистогонным действием семян тыквы, горечей 
гликозидов (артемизина и сантонина), содержащихся в кожуре и семечках грейпфрута, чёрном орехе;

–  обладает антимикотическим эффектом за счёт фенольных соединений чёрного ореха, блокирующих 
дыхательные ферменты грибов и подавляющих их рост;

– обладает антибактериальным, антисептическим и противовирусным эффектом;
– оказывает желчегонное действие и улучшает перистальтику кишечника;
– связывает и выводит токсичные продукты жизнедеятельности паразитов; 
–  способствует уменьшению воспалительных явлений, активирует и поддерживает процессы регене-

рации слизистой желудочно-кишечного тракта;
–  усиливает функцию иммунной системы, препятствует мутагенному и канцерогенному действию воз-

будителей глистно-паразитарных инвазий и продуктов их жизнедеятельности; 
–  создаёт антипаразитарный иммунитет, повышает устойчивость и сопротивляемость организма к 

повторной инвазии (реинвазии).

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника галловой кислоты – для про-
филактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

-осалв ,яирялиф ,ыдиракса :ыдотамен ,ивреч еылгурк ястюялвя хыроток имялетидубзов ,ызотнимьлег  –
глав, острицы, стронгилоиды, анкилостомиды, трихинелла;

–  гельминтозы, возбудителями которых являются плоские черви: клонорх, описторхи, фасциолы, шисто-
сомы и плоские ленточные черви: бычий и свиной цепни, карликовый цепень, широкий лентец, эхино-
кокк;

– инвазия простейшими: лямблии, амёбы, токсоплазмы, трихомонады;
– микозы, грибковые заболевания: кандиды, криптококки, пенициллиумы;

– бактериозы: лептоспиры, стафилококк, стрептококк, шигелла;
 яиневонкинзов хи ксир йикосыв и яинавелобаз еынратизарап-онтсилг еыннелвонатсуен ,еытыркс  –

(проживание в эндемичном регионе, поездка в экзотическую страну, использование необработан-
ных овощей и фруктов, воды низкой степени очистки и др.);

– дисбактериоз;
– комплексные программы детоксикации организма.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Детокс, Имьюн 
Саппорт.
Усиливает эффективность противопаразитарных лекарственных препаратов, может быть использован 
в сочетании с медикаментозной терапией глистно-паразитарных заболеваний, рекомендованной врачом.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.11.003.Е.001255.01.12 от 19.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1320/б-11 от  15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12218 от 23.01.2013 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «АДМ Евразия»
Адрес для корреспонденции: 119180, Россия, г. Москва, а/я 26

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН!

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью;
– повышенная нервная возбудимость, бессонница;
– выраженные атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушение ритма сердечной деятельности.


