Immune Support Colloidal
(Коллоидный Имьюн Саппорт)

Коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета
Производственный стандарт cGMP - гарантия качества и безопасности
Примечание

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

СОСТАВ

Основные свойства

Целебные растения:
Эхинацея теснолистная (Echinacea angustifolia), экстракт корня; Эхинацея
пурпурная (Echinacea purpurea), экстракт травы-фенолы; По д'Арко
(Tabebuia impetiginosa), экстракт коры - хиноны; Грибы рейши (Ganoderma
lucidum),экстракт-тритерпены; Астрагал (Astragalus membranaceus),
экстракт корня - алкалоиды; Женьшень (Panax ginseng), экстракт корня гинсенозиды; Энотера (Oenothera biennis), экстракт листьев-Омега-6
Витамины и природные нутриенты:
Пчелиное маточное молочко
Кальция пантотенат
Коэнзим Q10
Селена аспартат
Цинка цитрат
NADH (никотинамидадениндинуклеотид)
Инозитола гексафосфат
Инозитол
Диметилглицин
Растительные минеральные элементы

- Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно
образование незначительного осадка, свойственного в норме коллоидным
суспензиям.
- После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или
холодильнике.
- Возможно использование препарата в неразведенном виде.
- При желании можно разводить в 100 - 200 мл сока, воды или любой
жидкости кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов.
- Принимать за 10 минут до еды, или во время еды.

Гесперидин (цитрусовые
биофлавоноиды)
Бета-1,3-глюканы
Витамин А (ретинола пальмитат)
Витамин С (аскорбиновая кислота
Витамин Е (D-альфатокоферилацетат)
Витамин Вб (пиридоксина
гидрохлорид)
Витамин В12 (цианкобаламин)

Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, цинка
, селена, флавоноидов и гидрооксикоричных кислот. Рекомендуется для
обогащения рациона биологически активными веществами для
профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих
состояний и заболеваний:
- острые и хронические воспалительные заболевания бактериальной
этиологии;
- профилактика и вспомогательное лечение онкологических заболеваний;
- грипп и другие острые вирусные и простудные заболевания;
- грибковые заболевания;
- иммунодефицитные состояния;
- паразитарные заболевания (шистосоматоз, трипаносомоз);
- бруцеллез;
- лечение осложнений и реакций, связанных с химио- и радиотерапией
онкологических заболеваний.

Противопоказания
- Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
- Повышенная нервная возбудимость, бессонница, выраженные
атеросклероз, нарушения сердечной деятельности, высокие цифры
артериального давления.
- Прием в вечернее время.
- Детям до 12 лет.
- Беременность, кормление грудью
- Аутоиммунные заболевания.

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

Сочетание
Сочетается со всеми коллоидами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами:
Фимэйл Эктив Комплекс, Мэил Эктив Комплекс.

Имьюн Саппорт эффективно укрепляет все звенья иммунитета:
- способствует повышению неспецифической защиты, выработке
интерферона;
- ускоряет выработку белков “острой фазы” в ответ на действие
повреждающего агента, повышает их антибактериальную и
противовирусную активность, ускоряет их миграцию к очагам поражения.
- способствует образованию и повышает активность клеток иммунной
системы, обеспечивающих гибель чужеродных агентов (лейкоцитов, Т- и Вклеток).
- способствует захвату и обезвреживанию повреждающих агентов
(фагоцитоз).
- снижая вязкость крови, улучшает ее текучесть по сосудам, препятствует
тромбообразованию, улучшает микроциркуляцию крови, что улучшает
миграцию иммунных клеток к очагам поражения.

Объективные преимущества
1. Не стимулирует, но гармонизирует функционирование иммунной
системы: повышает сопротивляемость к вредным факторам окружающей
среды, улучшает работу иммунных клеток выявляющих и уничтожающих
вредные бактерии и вирусы.
2. Эффективен как для профилактики заболеваний (повышает
невосприимчивость к инфекциям), так и в острый период (помогает
организму быстрее выйти из состояния болезни и избежать
возможных осложнений).
3. Дополнительно оказывает противовоспалительное и адаптогенное
действие, повышая физическую и умственную работоспособность
организма, улучшая кроветворение.
4. Улучшая работу иммунной системы, помогает организму
обнаруживать атипичные клетки (в том числе раковые) и способствует
их уничтожению на ранних стадиях.
5. В составе коллоидного Имьюн Саппорт только синергичные
организму человека природные компоненты.
6. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обуславливает его
высокую усваиваемость (до 98%), то есть организм усваивает биологически
активные вещества практически полностью.
7. Безопасен даже при длительном приеме, действует мягко. Все
ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших
исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

Разработано и произведено
Разработано: ЭД Медицин, Великобритания
(AD Medicine Limited 88a, Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF,
Great Britain)
Произведено: ЭД Медицин, США
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
Свидетельство о государственной регистрации №77.99.20.916.5.000479.04.04 от 07.04.2004
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-908/6-04 от 18.03.2004
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Официальный представитель ЭД Медицин в РФ ООО "ЭД Медицин СиАйЭс"
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, офис 614

