(БронхоЛайн)

Коллоидная фитоформула для активной
поддержки и защиты бронхолёгочной системы

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.

1. Содержит сбалансированный состав из наиболее оптимальных ингредиентов для комплексной
поддержки бронхолёгочной системы.
2. Уменьшает явления бронхоспазма.
3. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%)
и максимально быстрый эффект.
4. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
5. Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией
действующих ингредиентов.
6. Эффективность ингредиентов формулы доказана многолетними исследованиями в клиниках
европейских стран.
7. Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит
синтетических, генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.

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.
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.

– прогрессирующие системные заболевания (туберкулёз, лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз);
– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.

Благодаря комплексному составу обладает широким спектром воздействия:
– улучшает функции внешнего дыхания;
– способствует восстановлению функций мерцательного эпителия и выведению токсинов и микробов;
– помогает устранению спазмов мускулатуры бронхов и уменьшению обструкции;
– способствует разжижению мокроты и облегчает её отхождение;
– стимулирует процессы регенерации клеточных элементов и способствует устранению
общедистрофических изменений в тканях бронхов;
– оказывает противовоспалительное действие.

RU.77.99.11.003.Е.052845.12.11 от 21.12.2011 г.

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Детокс, Антиоксидант,
Имьюн Саппорт.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12187 от 21.01.2013 г.
72/Э 1223/б-11 от 24.11.2011 г.

