
Thyreo Support Colloidal
(Тирео Саппорт Коллоидный)

Коллоидная фитоформула комплексной поддержки щитовидной железы 
и восстановления гормонального баланса

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности

ФОРМА ВЫПУСКА

Сведения о разработчике и производителе

Основные свойства

Активирует и гармонизирует  функции щитовидной железы,
её регулирующее воздействие на организм и все виды обмена веществ:

· способствует коррекции гормональных расстройств, связанных 
с недостаточной функцией щитовидной железы (особенно эффективен
при заболеваниях женской половой сферы — миоме, мастопатии);
· устраняет дефицит йода;
· повышает работоспособность, улучшает самочувствие.

Объективные преимущества

1. Комплексное средство для поддержки функций щитовидной железы 
и улучшения её регулирующего воздействия на все виды обмена веществ 
и на состояние организма.

2. Эффективен при коррекции заболеваний, связанных с нарушенной 
функцией щитовидной железы (в том числе, гормональных заболеваний 
женской половой сферы — миом и мастопатий).

3. Естественно и физиологично исправляет скрытые нарушения работы 
щитовидной железы (улучшает умственную деятельность, повышает 
физическую активность, устраняет слабость и недомогание).

4. Это натуральный природный продукт на основе комплекса водорос-
лей. Он содержит органически связанный йод и восполняет его недоста-
ток в организме. Органический йод в данной формуле — это йод 
входящий в состав дийодаминокислот в сочетании с микро- и макроэле-
ментами, органически связанными с аминокислотами и белками. Иначе 
говоря, этот йод — просто один из элементов пищи, что обеспечивает его 
легкое и физиологическое усвоение, в отличие от неорганических солей. 
Соотношение компонентов комплекса сбалансировано самой природой. 

5. Содержит точную дозировку йода и при этом является натуральным 
продуктом.

6. Органический комплекс йода не разрушается при длительном 
хранении и долго сохраняет свои свойства, в отличие от неорганических 
солей.

7. Это сочетание органического йода с питательными веществами 
служит безопасной поддержкой щитовидной железы и оказывает более 
выраженное корригирующее воздействие на неё, чем препараты, 
содержащие исключительно йод.

8. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии 
с наиболее строгим фармакопейным стандартом cGMP. 

9. В составе продукта используются только строго стандартизованные 
экстракты с точным содержанием биологически активных веществ.

10. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его 
высокую усвояемость (до 98% биологически активных ингредиентов 
поступает к клеткам организма).

11. Безопасен для организма, не содержит вредных и токсических 
примесей, генномодифицированных и наномодифицированных ингреди-
ентов. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами 
новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг 
друга.

 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоид-
ной 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%.

Производится в строгом соответствии со стандартом cGMP – 
гарантией качества и безопасности.

Не содержит генномодифицированных и наномодифицирован-
ных компонентов.

СОСТАВ ФИТОФОРМУЛЫ

Экстракты водорослей: коллоидные стандартизованные микроактивиро-
ванные экстракты келпа (Ascophyllum nodosum), фукуса (Fucus vesiculosus), 
спирулины (Spirulina platensis), хлореллы (Chlorella pyrenoidosa).

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные L-тирозин 
и хлорофилл. 

Витамины: коллоидные микроактивированные натуральные 
витамины С, В6, В9, бета-каротин и микроэлементы цинк и селен 
(в биодоступной хелатной форме).

Рекомендации по применению

В качестве биологически активной добавки — источника органическо-
го йода, хлорофилла, витаминов С, В6, В9, бета-каротина, микроэлементов 
цинка и селена для профилактики и в составе комплексной терапии:

· гормональных расстройств, связанных с нарушением функции
щитовидной железы (в том числе “женских” заболеваний — 
мастопатий, миом);
· для поддержки работы щитовидной железы;
· нарушений всех видов обмена веществ (жиров — избыточного веса
и ожирения, белков и углеводов);
· для повышения умственной деятельности и физической активности;
· при дефиците йода в рационе;
· гипофункции щитовидной железы (субклинический гипотиреоз,
развитие зоба — диффузного, а затем и узлового, увеличение
размеров щитовидной железы);
· на фоне приёма лекарственных препаратов, при которых может
развиться недостаток йода (глюкокортикоидов, салицилатов,
обволакивающих и сорбирующих средств).

Противопоказания

- беременность, кормление грудью;
- лицам, с заболеванием щитовидной железы перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом;
- индивидуальная непереносимость ингредиентов.

Стандартный способ применения

По 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды.
При необходимости курс приема и дозировка могут быть подобраны 

специалистом в индивидуальном порядке.

Взаимодействие с другими средствами

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами

Анти-Оксидант, Фимейл Эктив Комплекс, Детокс, Шугар Бэланс.

Примечание 

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно 
выпадение незначительного осадка, свойственного коллоидным 
суспензиям.

После вскрытия желательно хранить в недоступном для детей 
прохладном месте или в холодильнике.

Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100-200 мл сока, воды или другой 

жидкости, кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов.

Принимать во время еды

Вы можете получить консультацию 
у медицинских представителей ЭД Медицин.

Информационно-аналитические центры ЭД Медицин:
vopros@admedicine.ru

Россия: +7 (495) 661-36-12
Украина: +38 (093) 667-93-50
Казахстан: +7 (777) 890-50-81

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

рецепты молодости и здоровья, приёмы 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!

Свидетельство о Государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.6424.6.09 от 26.06.2009

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

Разработано ЭД Медицин, Великобритания
102-106, Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK.
Произведено по заказу ЭД Медицин Интернешнл, США
6192, Coastal Highway, Lewes, DE 19958-9776, USA
Изготовлено ION Labs, США
5459, 115th Avenue North, Clearwater, FL 33760, USA
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