
Life Multi-Factor (Лайф Малти-Фактор)
Коллоидный активированный фитокомплекс жизненно 

важных нутриентов, витаминов и минералов.

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

При желании можно разводить в 100–200 мл сока, воды или любой жидкости, кроме бульонов, крахма-
листых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.

Принимать за 10 минут до еды или во время еды.

Сочетаемость

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

Имьюн Саппорт, Ментал Комфорт, Слип Контрол.

Объективные преимущества

1. Коллоидная форма выпуска позволяет включить в фитоформулу большое количество витаминов и 
минералов, устранить неблагоприятное взаимодействие между ними и конкурентное усвоение.

2. Содержит уникальный комплекс ионизированных минералов «Trace Minerals» с электромагнитным 
зарядом, повышающий усвоение компонентов и их продвижение в клетки; участвующий в протекании 
электромагнитных процессов в организме (мышечные сокращения, в том числе сердечные, нервная про-
водимость, клеточный обмен, водный баланс).

3. Формула экономична: 1 чайная ложка содержит физиологическую, эффективную и безопасную 
(близкую к рекомендуемой суточной) дозировку большинства наиболее необходимых витаминов и ми-
кроэлементов.

4. Сочетание витаминов и микроэлементов с растительными экстрактами повышает их усвояемость.
5. Содержит важные редко встречающиеся и редко используемые ингредиенты (медь, молибден).
6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 

стандартом cGMP.
7. В состав включены только стандартизованные экстракты растений с точным содержанием биологи-

чески активных веществ.
8. Формула безопасна, состоит только из натуральных природных компонентов, не содержит генномо-

дифицированных и наномодифицированных компонентов, синтетических ингредиентов.
9. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями 

в клиниках европейских стран и США.
10. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения и макси-

мально быстрый эффект.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность и кормление грудью.
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Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроак-
тивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лим-
фой, 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

Комплекс коллоидных ионизированных минералов «Trace Minerals».

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты бузины чёрной, люцерны, сассапа-
риля.

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные биофлавоноиды и гесперидин.
Коллоидный микроактивированный комплекс 12 витаминов и 11 микроэлементов.

Основные свойства

Оказывает многоплановое положительное воздействие на организм за счёт свойств и механизмов ви-
таминов и микроэлементов, включённых в состав.

— Повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
— Обладает общеукрепляющим воздействием и повышает репаративные способности организма.
— Служит питательной поддержкой органам и системам в критические периоды (чрезмерная физиче-

ская или психическая нагрузка, период активного роста).
— Является важным компонентом программ антистарения и активного долголетия.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника витаминов, минеральных 
веществ, флавоноидов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами 
при высокой потребности дополнительного приёма витаминов, минералов, флавоноидов следующим 
группам:

— люди среднего и пожилого возраста;
— люди с астеническим состоянием, с хроническими заболеваниями или с недавно перенесённы-

ми острыми бактериальными и вирусными инфекциями, после перенесённых заболеваний, физических 
и психических травм, в период выздоровления после тяжёлых соматических заболеваний, вегетососуди-
стой дистонии;

— здоровые люди в состоянии переутомления, при повышенной умственной нагрузке, при длитель-
ных вялотекущих заболеваниях;

— дети и подростки в период наиболее интенсивного роста;
— женщины в постменопаузе, особенно применяющие заместительную гормональную терапию, и 

женщины в детородном возрасте, особенно применяющие оральную контрацепцию;
— люди, ведущие активный образ жизни;
— в комплексных программах сбалансированного полноценного лечебного питания;
— люди с высокой физической нагрузкой: спортсмены, лица, работающие в экстремальных условиях;
— люди, работающие на вредных производствах или проживающие на экологически неблагоприятных 

территориях.

Стандартный способ применения

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.

Примечание

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно выпадение незначительного осад-
ка, свойственного коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или в холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.


