
Sleep Control (Слип Контрол Коллоидный)
Коллоидная фитоформула для восстановительного сна
и активной коррекции возрастных нарушений здоровья

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: коллоидный стандартизованный экстракт пассифлоры.
Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные растительный фито-мелатонин, био-

флавоноиды, альфа-липоевая кислота, L-таурин.
Витамины и микроэлементы: коллоидный микроактивированный натуральный витамин В6.

Объективные преимущества

1.  Содержит натуральный фито-мелатонин, получаемый из комбинации целебных растений (дикий ямс, 
овёс, горчица белая и чёрная), биоидентичный мелатонину человека, обладающий способностью 
регулировать биологические ритмы, проводить активную коррекцию возрастных изменений орга-
низма, нормализовать ночной сон.

2.  Содержит композицию фито-мелатонина с природными нутриентами и стандартизованными 
экстрактами целебных растений для усиления антиоксидантного и седативного эффекта фитоформу-
лы с целью замедления процессов старения организма.

3.  Регулирует и улучшает работу каждого органа, каждой системы организма (особенно сердечно-
сосудистой и нервной), предупреждает возникновение и развитие возрастных заболеваний. 

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

Благодаря своему составу, коллоидная фитоформула Слип Контрол:
–  способствует улучшению самочувствия и повышению качества жизни при острых и хронических 

заболеваниях; 
– укрепляет защитные резервы организма; 
– поддерживает адаптационные возможности организма; 
– обеспечивает здоровый восстановительный сон; 
– снижает тревожность и оптимизирует работу нервной системы в целом; 
–  проявляет антиоксидантную активность, нейтрализует разрушительные последствия окислительных 

процессов в организме, замедляет процессы старения;
–  укрепляет иммунную систему, способствует нормализации иммунологических показателей (регули-

рует функцию тимуса и увеличивает популяцию Т-лимфоцитов); 
–  повышает устойчивость организма к стрессовым воздействиям, стабилизирует деятельность органов 

и систем, дезорганизованных стрессом.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника мелатонина, флавоноидов, α-липоевой кисло-
ты, таурина, витамина В6 – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих 
состояний и заболеваний:

–  хронические, длительно текущие заболевания, характерные для людей зрелого (от 45 до 59 лет), 
пожилого (60–74) и старого (75–89) возраста: атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и др.;

–  снижение эмоционального фона, умственной и физической работоспособности, астенические состо-
яния;

–  в комплексных Anti-Age (противовозрастных) программах для сохранения активного долголетия при 

снижении функциональной активности организма; 
– нарушение засыпания и продолжительности сна, бессонница; 

 хывосач енемс ирп ,ытобар мокифарг мынчотусоп с цил у еинавовтсрдоб-нос амижер яинешуран  –
поясов, работе в помещениях с искусственным освещением;

сонвиткарепиг ,ызорвен :яинавелобаз еиксечиголорвен  – ть, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгейме-
ра, эпилепсия и др.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Брейн Бустер, 

Кардио Саппорт, Мейл Эктив Комплекс, Фимейл Эктив Комплекс.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.052847.12.11 от 21.12.2011 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1222/б-11 от 24.11.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12184 от 21.01.2013 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!

Стандартный способ применения

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.

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

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.


