Detox (Детокс)
Коллоидная фитоформула для детоксикации организма.
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

Форма выпуска
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лимфой, 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 энотеры двулетней, подорожника
блошиного, алоэ вера, клевера лугового красного, лопуха большого, эхинацеи пурпурной, солодки голой,
одуванчика лекарственного, каскары саграды, расторопши пятнистой.
Витамины, микро- и макроэлементы и природные нутриенты: коллоидные микроактивированные
гесперидин, альфа-липоевая кислота, N-ацетил-L-цистеин, витамины С и Е, йод, цинк, селен.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов С и Е, селена, цинка, йода, глицирризиновой кислоты, гидроксикоричных кислот (кафтаровой, хлорогеновой). Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
— хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
— хронические заболевания органов гепатобилиарной системы;
— ожирение;
— комплексная терапия онкологических заболеваний;
— аллергические и аутоиммунные (бронхиальная астма, ревматоидный полиартрит) заболевания;
— токсические воздействия, связанные с профессиональной деятельностью, при проживании в условиях неблагоприятной экологии (жителям крупных промышленных городов);
— комплексная поддержка в пожилом возрасте и для профилактики преждевременного старения организма;
— как элемент общей оздоровительной программы для комплексной детоксикации организма;
— дисбактериоз;
— хронические заболевания органов мочевыделительной системы;
— подготовка к плановым хирургическим вмешательствам;
— состояние после химио- и радиотерапии;
— отравления;
— алкоголизм.

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 любой жидкости кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
Основные свойства
— Cпособствует детоксикации («очищению») организма, повышая эффективность собственных ферментных и выделительных систем организма, что улучшает выведение токсинов, метаболитов и одновременно оказывает непосредственное детоксицирующее действие (связывание и выведение токсинов).
— Укрепляет иммунную систему.
— Способствует улучшению работы органов гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы).
Объективные преимущества
1. Оказывает комплексное воздействие по детоксикации (связыванию и выведению токсинов) ОДНОВРЕМЕННО по двум направлениям: повышает эффективность собственных систем организма (в первую
очередь — печени и кишечника), а также оказывает непосредственное детоксицирующее действие (активно связывает и выводит токсины).
2. Связывая и выводя токсины, Детокс при этом снабжает организм необходимыми нутриентами, что
исключает истощение организма, как это часто происходит при использовании грубых методов “чистки”.
3. Улучшает функционирование и снимает воспалительные явления при заболеваниях органов гепатобилиарной системы (желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы).
4. Эффективен как на фоне заболевания, так и для профилактики (учитывая современную экологию Детокс необходим каждому курсами 2 раза в год, показан работникам вредных производств).
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%),
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.
6. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.
7. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
Сведения о разработчике и производителе
Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88A Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу ЭД Медицин Интернешнл, США
16192, Coastal Highway, Leves DE 19958-9776, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc (США)
1243 W. 130th Street, Gardena, CA 90247, USA

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.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах
Россия Москва
Владивосток

+7 (495) 661-36-12
+7 (924) 336-35-66

Украина
Казахстан

+38 (093) 667-93-50
+7 (777) 890-50-81

Сочетаемость
www.admedicine.ru
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективно сочетать с коллоидными фитоформулами: Ментал Комфорт, Фимейл Эктив Комплекс, Мейл Эктив Комплекс, Анти-Оксидант, Шугар Бэланс, Имьюн Саппорт.
Примечание
Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.

vopros@admedicine.ru

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9454.9.06 от 06.09.2006 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8939/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01383 от 02.03.2010 г.
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

