
долгожданная коллоидная фитоформула 

Анги мега Комплекс
ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Остановим атеросклероз 
вместе!

Атеросклероз ближе, чем кажется. Опасности ате-
росклеротических изменений в сосудах (липидных пя-
тен, полосок, бляшек) подвержен каждый из нас. В под-
ростковом возрасте эти изменения можно обнаружить 
на стенках коронарных артерий почти у 50% детей. А 
выраженные проявления атеросклероза, его ослож-
нения (ИБС, инфаркты миокарда, инсульты, поражение 
сосудов нижних конечностей) наблюдаются, как прави-
ло, у людей в 40 лет и старше.

Курение и алкоголь, избыточная масса тела и ожире-
ние, стрессы и нерациональное питание, малоподвиж-
ный образ жизни – все это ведет к повышению уровня хо-
лестерина и, как следствие – развитию атеросклероза.

Его можно предотвратить!



...сердца:
боли, чувство давления в груди, ишемиче-
ская болезнь, стенокардия.

…головного мозга:
ухудшение памяти, снижение внимания, 
головные боли, головокружения, повышен-
ная утомляемость. 

 …нижних конечностей:  
зябкость, боль и дискомфорт в ногах, осо-
бенно при движении.

  А также в период реабилитации после 
перенесенных сосудистых катастроф (ин-
фаркта миокарда, инсульта).
           
Анги мега Комплекс – эффективная за-
щита сосудов

  при артериальной гипертензии;
  при сахарном диабете;
  при метаболическом синдроме.

       

Анги мега Комплекс  незаменим, если:

  у вас наследственная предрасположен-
ность к сердечно-сосудистым заболевани-
ям (атеросклерозу, артериальной гипер-
тензии, инфаркту миокарда, инсульту, ган-
грены нижних конечностей);

 ваша профессиональная деятельность 
связана с постоянным стрессом (руково-
дящие работники, врачи скорой помощи, 
пилоты); 

 вы часто болеете инфекционными или 
вирусными заболеваниями;

  вы достигли пожилого возраста;

 вы соблюдаете диету с пониженным 
содержанием жира. 

Представляем:  

Анги мега Комплекс –
эффективное и безопасное средство для 

поддержания здоровья сосудов

АнгиΩмега Комплекс необходим всем, у кого есть признаки атеросклеро-
за сосудов...

Во всех этих случаях организму необходимы омега-3 полиненасыщен-
ные жирные кислоты. Чтобы получить их в достаточном количестве, необ-
ходимо съедать каждый день до 1,5 кг (!!!)  морской рыбы жирных и полу-
жирных пород (палтуса, скумбрии, сельди, салаки).  

Или… принимать АнгиΩмега Комплекс! 



НАСТУПЛЕНИЕ НА АТЕРОСКЛЕРОЗ:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА.

Просто принимайте 

Анги мега Комплекс –
это очень легко

Мягко, бережно, эффективно. 
АнгиОмега Комплекс действует умело, точно и профессионально. Иннова-
ционные компоненты в сочетании с правильно подобранной схемой приема 
могут продлить жизнь почти на два десятка лет! Замедление атеросклероти-
ческого процесса – без побочных эффектов, вне зависимости от возраста!

Натуральная коллоидная фитоформула АнгиΩмега Комплекс – уникальный 
способ укрепить свое здоровье.
Более того – это возможность предотвратить развитие опасного заболевания!

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

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

Для профилактики 
атеросклероза

Поддержание нормального уровня 
холестерина

5 мл (1 чайная ложка) 1 
раз в день курсами по 
2-3 месяца 1-2 раза в год

При первых 
признаках 
атеросклероза

Нарушения кровотока в сердце, 
головном мозге или ногах, 
артериальная гипертензия, сахарный 
диабет, метаболический синдром

5 мл (1 чайная ложка) 1 
раз в день курсами по 
2-3 месяца 1-2 раза в год

При развитии 
атеросклероза

Далеко зашедший атеросклероти-
ческий процесс, его диагностиро-
ванные осложнения, инфаркт 
миокарда, инсульт

5 мл (1 чайная ложка) 2-3 
раза в день курсами по 
2-3 месяца 2-4 раза в год

Продлите активное долголетие
вместе с ЭД Медицин! 

АнгиΩмега Комплекс создан для вас!


