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Компания ЭД Медицин (AD Medicine International) — признанный мировой лидер в области разработки и производства коллоидных фитоформул. Среди важнейших отличительных характеристик этой продукции — высочайшая биодоступность целебных
веществ (до 98 %); многокомпонентный, строго сбалансированный состав; стандартизованные натуральные ингредиенты, прошедшие тщательную апробацию в ведущих клиниках мира.
«AD» в названии компании — это сокращение английского «additional» (дополнительный), таким образом, название
AD Medicine означает «дополнительная медицина».
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма — кровью, лимфой, клеточной жидкостью — и совершенно естественна для всех тканей тела человека. Коллоидные фитоформулы позволяют людям достичь оптимального состояния здоровья путём мобилизации систем саморегуляции, корректировки обмена веществ, повышения адаптивных возможностей организма, быстрого восполнения нутриентного дефицита.
Продукция ЭД Медицин разработана в Великобритании, производится в Калифорнии, США, в соответствии с международным
стандартом cGMP с применением новейших технологий и передового оборудования.
ЭД Медицин является членом Американской ассоциации
производителей продуктов здоровья на основе целебных трав
(AHPA), объединяющей самых добросовестных производителей с
безупречной репутацией.
Компания занимается широкой благотворительной деятельностью и награждена орденом «Большая золотая рыцарская звезда» Европейской академии естественных наук за организацию и
проведение акции «От сердца к сердцу», направленной на сбережение здоровья детей.
ЭД Медицин успешно развивается — в 2010 году в США открыт
ещё один научно-производственный комплекс компании с самым
современным оборудованием и исключительно жёстким регламентом качества и безопасности.
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Медаль им. Пауля Эрлиха Европейской академии
естественных наук «За особые достижения в профилактической и социальной медицине» — за инновационную технологию изготовления коллоидных фитоформул «Vital Kinetic Life»
Медаль им. Парацельса Европейской академии
естественных наук за инновационную технологию производства коллоидных фитоформул, за прецизионную
точность дозировок, надёжность и стабильность качества
Медаль им. Ганеманна Европейской академии
естественных наук за создание технологии производства гомосинергичных природных продуктов для коррекции здоровья

Медаль «За служение Свободе и Просвещению»
Московского гуманитарного института им. Е. Р. Дашковой и Национального комитета кавалеров русских императорских орденов — за разработку и внедрение
коллоидной фитоформулы Фимейл Эктив Комплекс, за
вклад в развитие науки и просвещения, за заботу о женщинах России

Медаль «За практический вклад в укрепление
здоровья нации» Президиума Российской академии
естественных наук — за разработку и внедрение коллоидной фитоформулы Кардио Саппорт, признанной
одной из наиболее перспективных разработок в этой
области
Уникальные свойства коллоидных фитоформул компании ЭД Медицин позволяют значительно снизить влияние отрицательных последствий современной цивилизации на организм, реально помогают
противостоять старению и ослаблению организма.
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Активное долголетие
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Лайф
Малти
Лайф Малти-Фактор
(Life Multi-Factor)

Коллоидный активированный фитокомплекс
жизненно важных нутриентов, витаминов и минералов
Специально сбалансированный комплекс коллоидных биоактивированных
минералов и витаминов в сочетании с
целебными травами для оптимального
функционирования клеток организма.
Осуществляет многоплановую питательную и энергетическую поддержку, является важным фактором активного долголетия.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.

Фактор
Объём: 237 мл /8 FL. OZ

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.13.3.У.4322.6.10 от 23.06.2010 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-300/б-10 от 26.02.2010
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д02962 от 02.07.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0820
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Реотон

Реотон Комплекс
(Rheoton Complex)

Коллоидная фитоформула для коррекции тонуса вен,
профилактики варикоза и отёков ног
Обладает направленным корригирующим воздействием на венозную и лимфатическую системы, уменьшает явления варикозной болезни, снижает отёки, стимулирует венозный и лимфатический ток, эффективно способствует заживлению трофических язв, устраняет
синдром усталых ног.

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.13.3.У.4321.6.10 от 23.06.2010 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-298/б-10 от 26.02.2010 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д02963 от 02.07.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0822
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Анги
Ωмега
АнгиΩмега Комплекс
(AngiΩmega Complex)

Коллоидная фитоформула для регуляции обмена
холестерина и активной защиты сосудов от атеросклероза
Благодаря новейшим биоактивным ингредиентам с клинически доказанной эффективностью и безопасностью,
АнгиΩмега Комплекс активно регулирует уровень холестерина и эффективно
противодействует атеросклерозу. В составе формулы — поликосанол и олеуропеин в сочетании с полным комплексом ненасыщенных жирных кислот
омега-3, -6 и -9.
АнгиΩмега Комплекс нормализует липидный спектр крови, укрепляет сосуды
и улучшает кровоток при атеросклерозе
различной локализации (поражении сосудов головного мозга, сердца).

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6426.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-537/б-09 от 28.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01398 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0815
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Слип

Слип Контрол
(Sleep Control)

Коллоидная фитоформула для восстановления здорового сна
и активной коррекции возрастных нарушений здоровья

Контрол
Слип Контрол содержит композицию
фито-мелатонина в комплексе с нутриентами и стандартизованными экстрактами целебных растений. Регулируя и
восстанавливая адаптационные ресурсы организма, Слип Контрол эффективно улучшает самочувствие при длительно текущих заболеваниях, характерных
для старшей возрастной группы (после
40 лет). Средство особенно эффективно
при полиморбидности, то есть при наличии сразу нескольких заболеваний.
Слип Контрол способствует оздоровительному сну, восстанавливающему
функциональные системы организма.
Слип Контрол способствует активному
долголетию.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6620.7.09 от 03.07.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-681/б-09 от 25.06.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01394 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0817
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Тирео
Тирео Саппорт
(Thyreo Support)

Коллоидная фитоформула комплексной поддержки
щитовидной железы и восстановления гормонального баланса
Природный продукт на основе комплекса
водорослей с натуральным L-тирозином
и хлорофиллом. Содержит точную дозировку биоорганического йода (80 мкг) в
комплексе с витаминами, микроэлементами и нутриентами.
Тирео Саппорт применяется для профилактики и в комплексной терапии заболеваний, связанных с нарушением работы щитовидной железы (в том числе мастопатии, миомы).
Благодаря энергетической и питательной поддержке щитовидной железы,
Тирео Саппорт регулирует обмен веществ, повышает умственную и физическую активность, поддерживает репродуктивную систему и иммунитет.

Саппорт
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6424.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-500/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01400 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0816
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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АнтиАнти-Оксидант
(Anti-Oxidant)

Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов

Анти-Оксидант — сбалансированное сочетание антиоксидантных растений, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов. Ингредиенты коллоидного
состава скомбинированы в систему «каскадного потенциирования», что позволяет им восстанавливать и усиливать
друг друга, оказывать максимально возможную антиоксидантную защиту клеткам организма. Незаменим для сохранения сосудов. Очищает кровь и лимфу от
токсичных перекисей. Особенно полезен при атеросклерозе, артериальной
гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваниях. Укрепляет собственную антиоксидантную систему организма.

Оксидант

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6555.7.09 от 01.07.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-538/б-09 от 28.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01381 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0801
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Меил
Мейл Эктив Комплекс
(Male Active Complex)

Коллоидная фитоформула для укрепления мужского здоровья

Мейл Эктив Комплекс — сбалансированное сочетание целебных растений, витаминов, минералов, антиоксидантов, макро- и микроэлементов, необходимых
для поддержания репродуктивного здоровья мужчины. Повышает активность и
сексуальную выносливость, способствует уменьшению жировых отложений,
нормализует работу предстательной железы. Использование фитоформулы помогает блокировать трансформацию тестостерона в дегидротестостерон, снижая таким образом риск развития аденомы предстательной железы, уменьшая
гиперплазию простаты.

Эктив
комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6429.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-539/б-09 от 28.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01388 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0804
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Фимеил
Фимейл Эктив Комплекс
(Female Active Complex)

Коллоидная фитоформула для гармонизации
женского здоровья

Фимейл Эктив Комплекс помогает женскому организму на разных возрастных
этапах сохранить гормональное равновесие. Смягчает изменения физиологических состояний. В коллоидной фитоформуле по специальной рецептуре подобраны биоактивные природные вещества, которые балансируют гормональную систему организма, давая ей питание и энергию для выработки оптимального соотношения собственных гормонов. Высокая эффективность определяется как современной рецептурой, так
и коллоидной формой фитокомпозиции.

Эктив
комплекс

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6430.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-541/б-09 от 28.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01386 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0805
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Бьюти
Бьюти Нэчурал
(Beauty Natural)

Коллоидная фитоформула женской
привлекательности, красоты и здоровья
Известно, что внешний вид кожи, волос, ногтей зависит от правильной работы наших внутренних органов и систем.
Укрепляя соединительную ткань, улучшая микроциркуляцию крови, улучшая и
регулируя работу внутренних органов и
систем, Бьюти Нэчурал поддерживает и
охраняет здоровую красоту, заложенную
в каждом человеке природой. Улучшает состояние кожи, укрепляет волосы и
ногти. Противостоит раннему старению
организма.

Нэчурал
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9453.09.06 от 06.09.2006 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-8934/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01382 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0810
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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В здоровом теле —
здоровый дух!
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Гастеро
Гастеро Комплекс
(Gastro Complex)

Коллоидная фитоформула для активной
регуляции функций желудка и кишечника
Эффективно облегчает тягостные ощущения, связанные с нарушением работы желудка и кишечника: тяжесть, вздутие, спазмы, нормализует перистальтику.
Направленно реставрирует эпителий
желудочно-кишечного тракта, активно
регулирует основные пищеварительные
функции желудка и кишечника.
Способствует устранению воспалительных явлений, повышает продукцию слизи, стимулирует процессы заживления и
восстановления повреждённых тканей, а
также защищает от болезнетворных бактерий, устраняет последствия стрессов,
табакокурения, агрессивной пищи.

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.13.3.У.4912.6.10 от 29.06.2010 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-297/б-10 от 26.02.2010 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д03213 от 21.07.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0819
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины

15

www.admedicine.org

Нефрин

Нефрин Комплекс
(Nephro Complex)

Коллоидная фитоформула для нормализации функций почек,
предупреждения отёчности и камнеобразования
Оказывает многоплановую поддержку
функций почек и мочевыводящих путей,
способствует растворению и выведению
камней.
Обладает выраженной антисептической
и противовоспалительной эффективностью.
Нормализует водно-солевой баланс, эффективен в комплексных программах
снижения повышенного артериального
давления.

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.13.3.У.4913.6.10 от 29.06.2010 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-299/б-10 от 26.02.2010 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д03214 от 21.07.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0821
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Био-

Био-Клинзинг Комплекс
(Bio-Cleansing Complex)
Коллоидная фитоформула для активной
противопаразитарной защиты организма

Клинзинг
Оказывает выраженное противопаразитарное действие в отношении внутрикишечных и внекишечных гельминтов,
эффективно подавляет вирусную и патогенную микрофлору.
Обладает выраженной антибактериальной, антисептической, противогрибковой, противовоспалительной эффективностью.
Активно способствует восстановлению
организма после паразитарной инвазии
и инфекционных заболеваний.
Способствует активизации специфической иммунной защиты и препятствует
повторному заражению (реинвазии).

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.13.3.У.4323.6.10 от 23.06.2010 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-306/б-10 от 26.02.2010 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д02961 от 02.07.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0818
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Ментал

Ментал Комфорт
(Mental Comfort)

Коллоидная фитоформула антистрессовой
защиты и душевного равновесия

Комфорт

Эффективен при хронических длительно
текущих заболеваниях. Нарушение работы нервной системы на фоне постоянных
эмоциональных нагрузок (дома, на работе, в общественном транспорте и т.п.)
играет одну из ключевых ролей в развитии большинства известных заболеваний — сердечно-сосудистых, аллергических, болезней суставов, кожи, глаз,
язвенной и других. Такие заболевания
называют психосоматическими. Ментал
Комфорт предохраняет организм от пагубного воздействия стресса, предупреждает развитие заболеваний, вызванных
нервным напряжением. Противостоит
депрессиям, в том числе скрытым. Улучшает сон.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9452.9.06 от 06.09.2006 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-8936/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01389 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0812
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Брейн
Брейн Бустер
(Brain Booster)

Коллоидная фитоформула для усиленного
питания клеток головного мозга
Улучшает мозговой кровоток. Обладая
выраженным антиоксидантным эффектом, защищает клетки головного мозга
от повреждений, оказывает поддержку
при возрастных нарушениях. Эффективно стимулирует мыслительную деятельность (улучшает память, внимание, способность к обучению). Эффективен как
для профилактики, так и при комплексной терапии инсультов, нервных расстройств, реабилитации после травм
головного мозга. Нормализует эмоциональный фон, способствует выходу из
тревожных и депрессивных состояний.

Бустер
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9565.8.05 от 22.08.2005 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 77/Э-5973/б-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01384 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0808
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Кардио

Кардио Саппорт
(Cardio Support)

Коллоидная фитоформула для сохранения здоровья сердца

Саппорт

Коллоидная фитоформула для эффективного комплексного оздоровления
сердечно-сосудистой системы. Улучшает кровообращение в коронарных сосудах. Особенно полезна для поддержки ослабленного сердца, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Многократно повышает надёжность
сердечно-сосудистой системы, устраняет негативную зависимость сердца от
стрессов, инфекционных атак, физического и нервного перенапряжения. Длительный приём фитоформулы позволяет
повысить потенциал здоровья сердца и
сосудов, продлить жизнь.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6379.6.09 от 25.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-488/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01385 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0803
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Имьюн

Имьюн Саппорт
(Immune Support)

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета

Имьюн Саппорт гармонизирует индивидуальный природный иммунитет, создаёт запас прочности иммунной системы, многократно повышает адаптивные
возможности организма. При периодическом использовании фитоформулы
повышается устойчивость к инфекции,
ускоряется процесс выздоровления при
многих заболеваниях, нейтрализуется
побочное действие лекарств, налаживается микрофлора кишечника, корректируются многие скрытые вялотекущие заболевания. Помогает организму обнаруживать даже минимальное количество
клеток-мутантов и уничтожать их на самой ранней стадии развития.

Саппорт

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6425.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-499/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01387 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0802
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Шугар
Шугар Бэланс
(Sugar Balance)

Коллоидная фитоформула для восстановления
и поддержания сахарного баланса
Помогает организму сбалансировать
процессы обмена веществ, способствует снижению веса, подавлению одновременно всех звеньев развития и формирования сахарного диабета, позволяет добиться компенсации заболевания и повысить качество жизни пациентов; предупреждает развитие осложнений заболевания. Эффективен на стадии «предболезни» (при нарушении толерантности к глюкозе). Необходим при
нарушениях самочувствия между приёмами пищи, эффективно снижает тягу к
сладкому.

Бэланс

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6431.6.09 от 26.06.2009 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-494/б-09 от 21.05.2009 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01391 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0806
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Детокс
Детокс
(Detox)

Коллоидная фитоформула для детоксикации организма

Сбалансированный комплекс для полноценной и эффективной детоксикации
организма с пролонгированным действием. Эффективен при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, улучшает работу печени, кишечника. При патологиях желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, печени улучшает функционирование этих
органов, снимает воспалительные явления. При современном состоянии экологии каждому человеку не менее двух раз
в год необходим курс приёма Детокса,
особенно для работников вредных производств.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9454.9.06 от 06.09.2006 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-8939/б-04 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01383 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0811
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Ясный взгляд на мир
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Визио
Визио Комплекс
(Visio Complex)

Коллоидная фитоформула для коррекции
и поддержки зрения
Визио Комплекс содержит компоненты
для комплексной поддержки и улучшения функционирования ВСЕХ структур
глаза.
Особенно это важно для людей старшей
возрастной группы (от 40 лет и выше)
и тех, кто проводит длительное время
перед монитором компьютера — источника повышенной опасности для глаз.
Визио Комплекс способствует улучшению зрительной функции и снижению
рисков возникновения катаракты, дегенерации сетчатки, возрастных нарушений зрения. Эффективен при поражении
глаз на фоне сахарного диабета (диабетическая ретинопатия). Улучшает зрение
в условиях слабой освещённости.

комплекс

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.7433.9.07 от 11.09.2007 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-889/б-07 от 19.07.2007 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01399 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0813
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Здоровый
счастливый ребёнок
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ФО
Кидс
Фо Кидз
(For Kids)

Специальная коллоидная фитоформула для гармонизации
иммунитета и укрепления здоровья ребёнка
Фо Кидз содержит сбалансированный
состав для комплексной поддержки организма ребёнка, его правильного развития, повышения его физической и умственной работоспособности. Эффективно укрепляет иммунитет и предупреждает развитие различных заболеваний.
Фо Кидз повышает эффективность лечения многих детских заболеваний. Часто
фитоформула помогает организму самостоятельно справиться с болезнью.
Фо Кидз возвращает ребёнку естественные защитные силы для борьбы с заболеваниями как в острой, так и в хронической форме.
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.5620.7.07 от 17.07.2007 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-757/б-07 от 15.06.2007 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01401 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0814
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Высокий запас прочности!
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Остео

Остео Комплекс
(Osteo Complex)

Коллоидный комплекс для восстановления
и укрепления костной ткани
Эффективно восстанавливает и укрепляет костную ткань. Содержит все необходимые микроэлементы в оптимальном
соотношении, обеспечивающем их полное усвоение и встраивание. Эффективно противодействует остеопорозу, способствует восстановлению деминерализованной костной ткани, ускоряет восстановление при переломах, хирургических вмешательствах. Эффективен в любом возрасте: оказывает выраженный
положительный эффект при формировании скелета у детей, в подростковом
периоде, а также предотвращает разрежение костной ткани в преклонном возрасте.

Комплекс

Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9566.8.05 от 22.08.2005 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-5972/6-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии
№ POCC US.AE83.Д01390 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0809
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Артро
Артро Комплекс
(Arthro Complex)

Коллоидный комплекс для
восстановления и поддержки суставов

Это первое средство, которое объединяет оба принципа терапии остеоартроза: оказывает быстрый противовоспалительный и обезболивающий эффект и
способствует восстановлению всех повреждённых тканей сустава и укреплению хряща. Незаменим при любых заболеваниях суставов, связок и хрящевой ткани. Применяется при артрозах (в том числе остеохондрозе), артритах (в том числе ревматоидном полиартрите), травмах, тугоподвижности суставов. Улучшает качество внутрисуставной жидкости, может применяться при
длительной базисной терапии остеоартроза.

Комплекс
Применение
По 1 чайной ложке 1 раз в день. 1 флакон
рассчитан на 6 недель приёма. Курс приёма и дозировки могут быть скорректированы специалистом в индивидуальном порядке.
Объём: 237 мл /8 FL. OZ
Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.9564.8.05 от 22.08.2005 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН
№ 72/Э-5971/6-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии
№ РОСС US.АЕ83.Д01392 от 02.03.2010 г.
Код в прайс-листе АРГО: 0807
Рекомендован Российским
обществом натуральной медицины
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Новый
вый на
научно производственный
комплекс
компле ЭД Медицин в США!
Новейш оборудование!
Новейшее
Высокие технологии!
Высо
Абсолютное качество!
Абсо

Компания ЭД Медицин включена
в Американскую ассоциацию
производителей продуктов здоровьяя
на основе трав
как добросовестный производитель
с безупречной репутацией

