
Принимать во время еды.

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 структур и тканей организма. За счет этого компоненты 
усваиваются до 98%. 

Вы можете отправить Ваши вопросы и получить консультацию на русском 
языке у медицинских представителей ЭД Медицин в России.
Российский единый информационно-аналитический центр:

vopros@admedicine.ru
+7(495) 661-36-12

Не забудьте подписаться на корпоративную рассылку (самые яркие 
события из жизни ЭД Медицин, новости, открытия, консультации, 

рецепты молодости и здоровья, приемы успешных продаж)
на официальном сайте ЭД Медицин

www.admedicine.ru

Компания ЭД Медицин благодарит Вас 
за Ваш интерес к коллоидным фитоформулам 

ЖЕЛАЕМ ВАМ КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ 
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН

Санитарно-Эпидимеологическое Заключение №77.99.20.916.Б.000481.04.04 от 07.04.2004
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-920/б-04 от 18.03.2004

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Официальный представитель ЭД Медицин в РФ ООО "ЭД Медицин СиАйЭс" 
125 310, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, офис 610 Б

- Предотвращает развитие аденомы простаты (Компоненты Мэйл 
Эктив Комплекса предупреждают переход гормона тестостерона в более 
активную форму дигидротестостерон, который вызывает рост опухоле-
вых клеток предстательной железы у мужчин старше 40 лет).

- Способствует повышению полового влечения (либидо), качества 
эрекции, удлинению полового акта; способствует укреплению общего 
здоровья и сексуальной активности, повышает “мужскую силу” и “
эротическое настроение” у мужчин.

- Улучшает микроциркуляцию крови в органах малого таза, тем самым 
способствует нормальному функционированию простаты.

- Способствует улучшению мочеиспускания за счет нормализации 
тонуса мочевыводящих путей: облегчает мочеиспускание, сокращает 
частоту в ночное время, уменьшает количество “остаточной мочи”.

- Способствует уменьшению воспалительных явлений в органах 
мужской половой сферы.

1. Эффективен при основных заболеваниях мужской половой 
сферы: эффективно устраняет воспалительный процесс при простатите и 
вызывает тенденцию к уменьшению аденомы.  

2. Воздействует комплексно как на мужскую половую сферу, так и на 
системы, обеспечивающие ее нормальную работу – сердечно-сосудистую 
и нервную. 

3. Обеспечивает стойкий и длительный эффект после проведенного 
курса. 

4. Повышает либидо. Мэйл Эктив Комплекс влияет на эмоционально-
психологические аспекты “мужских” заболеваний (повышает чувство 
уверенности у мужчины, стимулирует мужское влечение).

5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обуславливает 
его высокую усваиваемость (до 98%), то есть организм усваивает 
биологически активные вещества практически полностью. 

6. Безопасен даже при длительном приеме, действует мягко. Все 
ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших 
исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

Объективные преимущества

Основные свойства

Мэйл Эктив Комплекс состоит из биоактивных компонентов, которые 
НЕ  «МАСКИРУЮТ» РАК простаты при наличии этого заболевания, в то 
время, как многие традиционно применяемые биоактивные средства 
часто «скрывают» от диагностики врача онкологическое заболевание, что 
приводит к позднему выявлению рака предстательной железы  и, как 
следствие, более тяжелому и продолжительному лечению. При использо-
вании Мэйл Эктив Комплекс не происходит “маскировки” рака простаты - 
не отмечается ложного снижения уровня ПСА (показатель, который 
позволяет отслеживать появление рака простаты). Медикаментозные 
препараты этот показатель снижают, что скрывает реальную картину 
заболевания. 

Очень важно

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

Разработано: ЭД Медицин, Великобритания
AD Medicine Limited, Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, Great 

Britain
Произведено: ЭД Медицин, США

Разработано и произведено

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, 
магния, цинка, селена, флавоноидов, тритерпеновых гликозидов. 
Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными 
веществами для профилактики и в качестве компонента комплексной 
терапии следующих состояний и заболеваний:

- заболевания половой системы;
- различные формы мужской импотенции, возрастные нарушения 
сексуальных функций;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома);
раннее старение организма;
- укрепления общего состояния;
- профилактика онкологического заболеваний, стресс и астенические
состояния.

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

По 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды.
При необходимости курс приема и дозировка может подбираться 
специалистом индивидуально.

Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость компонентов.

Производственный стандарт cGMP - гарантия качества и безопасности


