Detox (Детокс Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для детоксикации 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 энотеры двулетней, подорожника
блошного, алоэ вера, клевера лугового красного, лопуха большого, эхинацеи пурпурной, солодки голой,
одуванчика лекарственного, каскары саграды, крушины слабительной, расторопши пятнистой.
Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные гесперидин, альфа-липоевая кислота,
N-ацетил L-цистеин.
Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины С и Е, йод, цинк, селен.
Объективные преимущества
1. Оказывает комплексное воздействие по детоксикации организма: повышает эффективность собственных детоксикационных систем, в первую очередь печени и кишечника; активно связывает и
выводит токсины из организма.
2. Содержит сбалансированный комплекс целебных растений, антиоксидантов, витаминов для эндоэкологической реабилитации организма, выведения токсических веществ (из межклеточного пространства) и нормализации экологии клеток.
3. Детокс оказывает гепатопротекторное и противовоспалительное действие при заболеваниях органов гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной
железы).
4. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и
максимально быстрый эффект.
5. Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действующих ингредиентов.
6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
7. Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках европейских стран.
8. Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.
Основные свойства
Коллоидная фитоформула Детокс специально разработана для достижения детоксикации по следующим направлениям:
– повышает эффективность собственных ферментных систем организма;
– оптимизирует процессы нейтрализации, связывания и выведения экзотоксинов и токсических соединений, образующихся в результате жизнедеятельности клеток (эндотоксинов);
– способствует усилению выделительной функции собственной детоксикационной системы организма;
– поддерживает иммунный ответ и адаптационные механизмы в организме;
– улучшает функцию органов гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, желчевыводящих
путей, поджелудочной железы);
– обеспечивает антиоксидантную защиту.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов С и Е, селена, цинка, йода, глицирризиновой кислоты, гидроксикоричных кислот (кафтаровой, хлорогеновой) – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
– хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
– хронические заболевания органов гепатобилиарной системы;
– эндогенная интоксикация при воздействии факторов профессиональной вредности, при проживании в экологически неблагоприятных условиях;
– детоксикация организма в рамках комплексной программы эндоэкологической реабилитации органов и систем;
– аллергические и аутоиммунные заболевания (бронхиальная астма, ревматоидный полиартрит);

– дисбиозы кишечника после курса антибактериальной терапии;
– нарушение липидного обмена и ожирение;
– подготовка к плановым хирургическим вмешательствам;
– состояние после химио- и лучевой терапии;
– отравления;
– алкоголизм;
– наркомания;
– заболевания кожи (дерматозы);
– комплексная поддержка организма при проведении программ антистарения.
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.
Сочетаемость
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Ментал Комфорт, Фимейл Эктив
Комплекс, Мейл Эктив Комплекс, Анти-Оксидант, Шугар Бэланс, Имьюн Саппорт, Био-Клинзинг Комплекс,
Слип Контрол.
Срок хранения
После вскрытия хранить в холодильнике не более 6 месяцев.
Противопоказания
– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.
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Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001870.01.12 от 25.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1308/б-11 от 15.12.2011 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12269 от 30.01.2013 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
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