
Стандартный способ применения

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах
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Владивосток +7 (924) 336-35-66 

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

Cardio Support
(Кардио Саппорт Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца
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 боярышника перистонадрезанного, 
банана райского, шпината огородного, люцерны, гинкго билобы; ферментированный красный рис.

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные коэнзим Q10, гесперидин, гамма-
оризанол, холастатин (концентрат растительных стеролов), L-карнитин, ликопин, лимонная кислота.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины А, С, Е, В2, В6, В12, ниацин, 
фолиевая кислота, кальций, магний, калий, цинк, марганец, селен, медь.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный состав для комплексной поддержки сердечно-сосудистой системы и 
улучшения регуляторного (корригирующего) влияния нервной системы на работу сердца.

2.  Улучшает микроциркуляцию крови в организме, нормализует липидный обмен и предупреждает 
развитие атеросклероза.

3.  Содержит эффективные природные антиоксиданты для нормализации обменных процессов и оздо-
ровления сердечно-сосудистой системы.

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

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

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

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

рованных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Кардио Саппорт комплексно воздействует на все компоненты сердечно-сосудистой системы. 
– Влияние на сердце: 

коронарный кровоток и кровоснабжение сердца; 
сократительную способность сердечной мышцы; 

 стабилизирует электрическую проводимость клеток сердца, что уменьшает риск нарушения ритма 
сердечной деятельности; 

утный объём сердца; 
 улучшает энергетический потенциал сердечной мышцы, повышает устойчивость клеток сердца к 
состоянию гипоксии (антигипоксическое действие); 
 повышает эффективность работы сердца при физической нагрузке, на фоне возрастных 
атрофически-дистрофических изменений миокарда;

 – Антиатеросклеротическое действие (влияние на липидный обмен): 
жает уровень холестерина и триглицеридов; 

 снижает уровень «вредных» липопротеидов низкой плотности и повышает уровень «полезных» 
липопротеидов высокой плотности;

– Влияние на сосуды: 
стенки кровеносных сосудов, обеспечивает их прочность и эластичность; 

 улучшает реологические свойства крови, препятствует образованию тромбов в сосудах;
 нормализует тонус сосудистой стенки, тем самым улучшает микроциркуляцию крови и стабилизи-
рует показатели артериального давления. 

– Действие на нервную систему: 
комфорт в области сердца;

гулирующее влияние нервной системы на ритм работы сердца;
сосудов сердца, головного мозга, почек, конечностей.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, микроэлементов, флавоноидов, 
коэнзима Q10 – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний 
и заболеваний:

– ишемическая болезнь сердца, стенокардия;
– реабилитационный период после перенесённого инфаркта миокарда;
– хроническая сердечная недостаточность;

– атеросклероз (поражение сосудов сердца, головного мозга, нижних конечностей);
– артериальная гипертензия;
– вторичные кардиомиопатии на фоне заболеваний (сахарный диабет, гипертиреоз и др.), алкоголизма; 
– нарушения частоты и ритмичности сокращения сердца (аритмии);
– кардиалгия, боли в сердце, в период климакса, при стрессовых нагрузках;

 зорднохоетсо ,яинотсид яатсидусосотегев( итсоньлетяед йончедрес автсйортссар еыньланоицкнуф  –
позвоночника, психическое перенапряжение);

– неврогенные сердечные нарушения;
– нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции;
– повышенные физические, в том числе спортивные, нагрузки;
– «старческое сердце» – для улучшения работы сердца в пожилом возрасте;
– подготовка к оперативному вмешательству и реабилитация после операции на сердце и сосудах.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Слип Контрол, Ментал Комфорт, 
АнгиΩмега Комплекс, Реотон Комплекс.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001259.01.12 от 19.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1309/б-11 от 15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12216 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!

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.


