
Стандартный способ применения

Детям старше 6 лет по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день 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.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов.

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

For Kids (Фо Кидз Коллоидный)
Специальная коллоидная  фитоформула

для гармонизации иммунитета и укрепления здоровья ребёнка
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 померанца горького, алтея лекар-
ственного, грейпфрута, календулы лекарственной, ламинарии сахаристой (бета-1,3-гликаны).

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины Е, С, А, D, B1, B3, В6, В7 и 
В12, фолиевая кислота, йод, цинк, селен.

Объективные преимущества

1.  Сбалансированный состав из оптимальных ингредиентов для комплексной поддержки организма 
ребёнка, его правильного развития, улучшения физической и умственной работоспособности.

2.  Состоит только из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией 
действующих ингредиентов.

3.  Содержит только безопасные ингредиенты для организма ребёнка, одобренные и разрешённые в 
детской медицинской практике.

4.  Содержит органический йод для улучшения функции щитовидной железы и профилактики йододе-
фицитных состояний и заболеваний.

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.  Эффективность ингредиентов формулы 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

Фо Кидз оказывает многоплановое положительное воздействие на организм ребенка:
– укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма ребёнка;
–  способствует повышению неспецифической резистентности (устойчивости) организма ребёнка к 

возбудителям инфекционных заболеваний;
– улучшает обмен веществ, восполняет дефицит витаминов группы В, фолиевой кислоты;
– способствует правильному росту и развитию ребёнка;
– оказывает общеукрепляющее действие, нормализует аппетит;
– повышает умственную и физическую работоспособность ребёнка;
–  предупреждает дефицит йода в организме ребёнка, проводит профилактику йододефицитных состо-

яний и заболеваний.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника флавоноидов (рутин, гесперидин, нарингин), 
йода, биотина, ниацина, фолиевой кислоты, витаминов С, А, D, Е, В1, В6, В12, селена детям с 6 лет – для 
профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

–  острые и хронические инфекционные заболевания: «простудные» заболевания, грипп, инфекционно-
воспалительные заболевания носоглотки и ротовой полости, рецидивирующие инфекции дыхатель-
ных и мочевыводящих путей;

– задержка психического и физического развития;
–  астенические состояния, т.е. состояния, характеризующиеся признаками общего истощения организ-

ма вследствие перенесённых инфекций, травм, стрессов;

–  снижение когнитивных (мыслительных) функций головного мозга, концентрации внимания, памяти, 
способности к обучению;

– физическое и психическое (умственное) переутомление;
–  снижение иммунитета (вторичные иммунодефицитные состояния) после терапии антибиотиками, 

сульфаниламидами;
– йододефицитные состояния и заболевания.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.052843.12.11 от 21.12.2011 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1218/б-11 от 24.11.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12179 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!

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


