
1. В период полового созревания:
— улучшает настроение, сон, способствует уменьшению болей и дискомфорта внизу живота и в обла-

сти поясницы во время менструаций;
— способствует нормализации менструального цикла.
2. Способствует уменьшению нарушений при климаксе (снижает  «приливы», потливость, слабость, ко-

лебания артериального давления, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы) и эффективно 
предупреждает отдалённые осложнения климакса:

— уменьшает сухость кожи и образование морщин;
— поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, предупреждает развитие атеросклероза, ин-

фаркта миокарда, гипертонической болезни;
— предупреждает развитие остеопороза (обеднения, повышения пористости костной ткани) за счёт 

улучшения усвоения кальция и магния костной системой, повышения их пластичности;
— способствует коррекции мочеполовых расстройств: нарушения мочеиспускания, недержание мочи.

Объективные преимущества

1. Фимейл Эктив Комплекс, эффективно воздействуя на основную причину – гормональный дисба-
ланс, улучшает самочувствие при климаксе: устраняет приливы, потливость, эмоциональные нарушения, 
склонность к депрессиям, обладает болеуспокаивающими и противовоспалительными свойствами, регу-
лирует водно-солевой обмен, оптимизирует функции нервной системы. Способствует повышению жиз-
ненной энергии. Эффективно предупреждает и корригирует осложнения климакса со стороны сердечно-
сосудистой системы, устраняет урогенитальные расстройства, остеопороз. Все эти качества делают Фи-
мейл эффективным средством поддержания репродуктивной системы женщины.

2. Фимейл Эктив Комплекс нормализует менструальный цикл при его нарушениях, эффективно устра-
няет предменструальный синдром.

3. Фимейл Эктив Комплекс повышает либидо (влечение), сексуальность. 
4. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%), 

то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.
5. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответ-

ствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.
6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии  с наиболее строгим фармакопейным 

стандартом cGMP.
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Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Официальный представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «ЭД Медицин СиАйЭс»
Адрес для корреспонденции: 125080, г. Москва, а/я 90

Female Active Complex 
(Фимейл Эктив Комплекс)

Коллоидная фитоформула для гармонизации женского здоровья.

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроак-
тивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лим-
фой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. За счёт этого целебные 
компоненты усваиваются до 98%.

Производится на FDA-лицензированной фабрике в строгом соответствии со стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты карликовой пальмы, дамианы, оду-
ванчика лекарственного, ямса дикорастущего, кникуса благословенного, малины обыкновенной.

Витамины и природные нутриенты: коллоидный микроактивированный витамин С.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витамина С и полифенолов. Рекомендуется 
для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компо-
нента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

— климакс и предклимакс;
— эндометриоз;
— поликистоз  яичников;
— предменструальный синдром;
— нарушения менструального цикла;
— остеопороз;
— депрессивные состояния;
— эмоциональная лабильность;
— раннее старение организма.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.

Стандартный способ применения

Взрослым 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 индивидуально.

Сочетаемость

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

Ментал Комфорт, Детокс, Бьюти Нэчурал

Примечание

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного 
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100 - 200 мл сока, воды или другой жидкости кроме бульонов, крах-

малистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.

Основные свойства

Фимейл Эктив Комплекс эффективно поддерживает репродуктивную систему в любом возрасте.


