
Male Active Complex 
(Мейл Эктив Комплекс Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для гармонизации мужского 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: коллоидные стандартизованные экстракты карликовой пальмы, муиры пуамы, 
гинкго билобы, женьшеня обыкновенного, элеутерококка (женьшеня сибирского), пигеума, тыквы обык-
новенной, овса посевного, энотеры двулетней, маки перуанской.

Природные нутриенты: коллоидный микроактивированный ликопин, бета-ситостерол, лимонная 
кислота.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины А и Е, бета-каротин, 
цинк, селен, калий, магний.

Объективные преимущества

1.  Сбалансированный состав для комплексной поддержки мужской половой сферы и систем, нервной 
и сердечно-сосудистой, контролирующих и поддерживающих её функциональное состояние.

2.  Эффективен при основных заболеваниях мужской мочеполовой системы: оказывает противовоспа-
лительное действие при простатите и вызывает тенденцию к уменьшению аденомы предстательной 
железы.

3.  Обеспечивает стойкий и продолжительный эффект после проведённого курса.
4.  Содержит экстракты целебных растений-афродизиаков для повышения либидо (полового влечения), 

потенции, уменьшения проявления сексуальных расстройств, улучшения психоэмоционального 
состояния.

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 действую-

щих ингредиентов.
8.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
9.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифици-

рованных и наномодифицированных ингредиентов.

Очень важно!

Мейл Эктив Комплекс состоит из биоактивных, природных компонентов, которые НЕ «МАСКИРУЮТ» РАК 
простаты при наличии этого заболевания, не вызывают ложного снижения уровня ПСА, простатспецифиче-
ского антигена, опухолевого маркера для диагностики ранних стадий рака предстательной железы.

Основные свойства

Мейл Эктив Комплекс оказывает многоплановое положительное воздействие на здоровье мужчины:
–  предотвращает развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты);
–  повышает половое влечение (либидо), качество эрекции, удлиняет половой акт; способствует 

укреплению психологического и сексуального здоровья мужчины;
– улучшает микроциркуляцию крови в органах малого таза и нормализует функцию простаты;
–  улучшает функцию мочеиспускания за счёт нормализации тонуса мочевыводящих путей, корректи-

рует дизурические расстройства; 
–  оказывает выраженное противовоспалительное действие на органы мужской мочеполовой системы; 
– улучшает физический и физиологический тонус организма; 
– оказывает общеукрепляющее, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие. 

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, магния, селена, флавоноидов, три-
терпеновых гликозидов – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих 
патологических состояний и заболеваний:

– доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома простаты); 
– сексуальная дисфункция, импотенция;
– воспалительные процессы в мочеполовой системе мужчин, простатит; 
– функциональные нарушения в предстательной железе;
– мужской климакс; 
–  длительный стресс и астенические состояния при повышенных физических и психоэмоциональных 

нагрузках, воздействии профессиональных вредностей и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Имьюн Саппорт, 
Слип Контрол.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001869.01.12 от 25.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1315/б-11 от 15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12267 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

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.

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– повышенная нервная возбудимость, бессонница;
– выраженные атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушение ритма сердечной деятельности.


