
СЛИП КОНТРОЛ – 
НЕ СТАРЕТЬ, НЕ БОЛЕТЬ,

НЕ ТРЕВОЖИТЬСЯ!

Фито-мелатонин премикс® получают из 
комбинации целебных растений: дико-
го ямса, овса, чёрной и белой горчицы. 
Этот продукт отличается высокой безо-
пасностью и прекрасно усваивается. В 
состав фитоформулы Слип Контрол так-
же входит комплекс нутриентов ( -липо-
евая кислота, таурин) и стандартизован-
ный экстракт пассифлоры, что в несколь-
ко раз усиливает её полезные свойства 
и повышает эффективность.

Все перечисленные достоинства кол-
лоидной фитоформулы Слип Контрол 
позволяют применять её с целью за-
медления процессов старения, опти-
мизации и синхронизации функции вну-
тренних органов; для укрепления им-
мунитета и формирования восстано-
вительного сна; для сохранения ритма 
протекания физиологических функций 
в организме и противодействия вред-
ному влиянию стрессов.

Ключевым компонентом коллоидной фитоформулы Слип Контрол, разрабо-
танной научным коллективом компании ЭД Медицин, является натуральный 
природный фито-мелатонин премикс®, полностью идентичный по своим свой-
ствам мелатонину, который вырабатывается в организме человека. 



Благодаря своему составу коллоидная 
фитоформула Слип Контрол гармонизи-
рует и укрепляет защитные резервы ор-
ганизма, поддерживает его адаптацион-
ные возможности, обеспечивает здоро-
вый восстановительный сон, оптимизирует 
работу нервной системы в целом, а также:

- при длительно текущих заболеваниях 
способствует улучшению самочувствия и 
повышению качества жизни;

- помогает организму противостоять бо-
лезни или группе различных заболеваний;

- укрепляет иммунную систему и спо-
собствует борьбе с инфекцией (под-
держивает тимус и увеличивает попу-

ляцию Т-лимфоцитов);
- повышает устойчивость организма к 

стрессовым воздействиям;
- улучшает структуру сна, возвращает 

чувство бодрости после сна;
- используется для регуляции сна в не-

благоприятных условиях – при смене 
часовых поясов, сменной работе в ноч-
ное время;

- позволяет устранять сезонные рас-
стройства у людей, биоритмы которых не 
могут приспособиться к изменениям вре-
мени, например при переводе часов;

- успокаивает нервную систему, устра-
няет тревожность и тяжёлые сновидения.

Слип Контрол –
основные свойства



• Длительно текущие заболевания, ха-
рактерные для людей зрелого (от 45 до 
59 лет), пожилого (60–74 года) и старо-
го (75–89 лет) возраста, – атеросклероз, 
артериальная гипертензия, остеопороз, 
хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта.

• Снижение работоспособности и эмо-
ционального фона, перепады настроения.

• В комплексных антивозрастных (аnti-
age) программах для сохранения актив-
ного долголетия при признаках снижения 
функциональности организма (появление 

хронических вяло- и длительно текущих 
заболеваний, появление нескольких за-
болеваний, снижение физической актив-
ности и эмоционального фона).

• Нарушения сна различной природы.
• Регуляция режима сна и бодрство-

вания у лиц с посуточным графиком ра-
боты, при трансмеридиональных поезд-
ках, при работе в помещениях с искус-
ственным освещением.

• Неврологические заболевания: эпи-
лепсия, болезнь Паркинсона, болезнь 
Альцгеймера и др.

При наличии комплекса болезней (по-
лиморбидности), длительно- или вяло-
текущих, тяжело поддающихся обычной 
терапии заболеваниях (атеросклероз, 
артериальная гипертензия, остеопороз, 
хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта) – по 1–2 чайной лож-

ки перед сном курсами до 3–4 месяцев 
2–3 раза в год.

Молодым людям, ведущим активный 
образ жизни для сохранения ресурсов 
здоровья и предупреждения развития 
характерных «возрастных» заболеваний 
в будущем, формирования полноценно-
го восстановительного сна и бодрство-
вания – по 0,5–2 чайной ложки перед 
сном курсами до 2 месяцев 2 раза в год.

Людям, чья работа связана с наруше-
нием биоритмов (работающим в ночную 
смену) или сменой часовых поясов – по 
0,5–2 чайные ложки в период смены су-
точных биоритмов.

Для профилактики, длительного со-
хранения защитных ресурсов организ-
ма, предупреждения формирования по-
лиморбидности – по 1–2 чайные ложки 
перед сном курсами до 3–4 месяцев 1–2 
раза в год.

Показания к применению

Кому и когда
необходим Слип Контрол



Воспользоваться великолепными свой-
ствами коллоидной фитоформулы Слип 
Контрол можно в любом возрасте, но 
лучше сделать это как можно рань-
ше. Принимая коллоидную фитоформу-
лу Слип Контрол, люди молодого и зре-
лого возраста могут заметно притормо-
зить процесс накопления болезней, ко-
торый протекает с наибольшей активно-
стью именно в первые десятилетия жиз-
ни. Так можно сохранить здоровье и до-
стичь активного долголетия.

Слип Контрол особенно показан пожи-
лым людям. Это связано с тем, что по мере 

старения человека содержание мелато-
нина в его организме неуклонно снижает-
ся, а ритм выработки нарушается, приво-
дя в итоге к десинхронизации физиологи-
ческих процессов. Это чревато возникно-
вением сначала обратимых нарушений 
работы внутренних органов, а впослед-
ствии – развитием тяжёлых заболеваний. 
Применение коллоидной фитоформулы 
Слип Контрол у людей пожилого возрас-
та позволяет значительно продлить пери-
од активного функционирования организ-
ма, замедлить старение и надолго сохра-
нить высокое качество жизни.

Вы можете поделиться своими результатами или задать вопросы врачам-
консультантам компании ЭД Медицин, которые дадут исчерпывающие отве-
ты на хорошем русском, украинском, английском языках.



Информационно-аналитические центры ЭД Медицин:
www.admedicine.ru;  vopros@admedicine.ru

телефон в России            +7 (495) 661-36-12
телефон на Украине      +38 (093) 667-93-50
телефон в Казахстане   +7 (777) 890-50-81

КОЛЛОИДНОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С 


