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 микроактивированной 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, гвоздики, чёрного ореха, тыквы крупноплодной, орегано, имбиря аптечного, оливы европейской.
Природный нутриент: коллоидный микроактивированный хлорофиллин премикс®
Объективные преимущества
1. Содержит сбалансированный комплекс лекарственных растений, обладающий противопаразитарной, антигельминтной активностью в отношении большого числа возбудителей (кишечных и внекишечных) 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 антибактериальным, 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 действующих ингредиентов.
8. Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках европейских стран.
9. Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.

– бактериозы: лептоспиры, стафилококк, стрептококк, шигелла;
– скрытые, неустановленные глистно-паразитарные заболевания и высокий риск их возникновения
(проживание в эндемичном регионе, поездка в экзотическую страну, использование необработанных 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.
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 индивидуально. 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
– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью;
– повышенная нервная возбудимость, бессонница;
– выраженные атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушение ритма сердечной деятельности.
Сведения о разработчике и производителе

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 регенерации слизистой желудочно-кишечного тракта;
– усиливает функцию иммунной системы, препятствует мутагенному и канцерогенному действию возбудителей глистно-паразитарных инвазий и продуктов их жизнедеятельности;
– создаёт антипаразитарный иммунитет, повышает устойчивость и сопротивляемость организма к
повторной инвазии (реинвазии).
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Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника галловой кислоты – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
– гельминтозы, возбудителями которых являются круглые черви, нематоды: аскариды, филярия, власоглав, острицы, стронгилоиды, анкилостомиды, трихинелла;
– гельминтозы, возбудителями которых являются плоские черви: клонорх, описторхи, фасциолы, шистосомы и плоские ленточные черви: бычий и свиной цепни, карликовый цепень, широкий лентец, эхинококк;
– инвазия простейшими: лямблии, амёбы, токсоплазмы, трихомонады;
– микозы, грибковые заболевания: кандиды, криптококки, пенициллиумы;
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Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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