
Rheoton Complex (Реотон Комплекс)
Коллоидная фитоформула для коррекции тонуса вен, 

профилактики варикоза и отёков ног.

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, Кардио Саппорт, 

АнгиΩмега Комплекс, Нефрин Комплекс, Шугар Бэланс.

Объективные преимущества

1. Комплексная формула для многопланового воздействия на венозную систему (уменьшения явлений 
варикозной болезни, улучшения венозного и лимфатического тока, уменьшения отёков, создания благо-
приятных условий для заживления трофических язв).

2. Эффективно повышает выносливость, работоспособность, облегчая состояние и самочувствие при 
варикозе: устраняет тяжесть в ногах, зуд, судороги, «синдром усталых ног», отёки.

3. Оказывает регулирующее воздействие как на крупные вены, так и на мелкие сосуды (улучшает ми-
кроциркуляцию).

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

5. В состав включены только стандартизованные экстракты растений с точным содержанием биологи-
чески активных веществ.

6. Формула безопасна, состоит только из натуральных природных компонентов, не содержит генномо-
дифицированных и наномодифицированных компонентов, синтетических ингредиентов.

7. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями 
в клиниках европейских стран и США.

8. 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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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

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

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные диосмин (экстракт кожуры апельсина 
сладкого), кверцетин, пикногенол, гесперидин.

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты каштана конского, гинкго билобы, 
готу колы.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины С, Е, рутин, а также каль-
ций и фосфор.

Основные свойства

Комплекс оказывает многоплановое воздействие при варикозной болезни, направленное на улучше-
ние кровотока и устранение явлений застоя крови и лимфы, устранение отёков, укрепление сосудов.

— Облегчает состояние при варикозной болезни (способствует устранению отёков, судорог, чувства 
тяжести, «синдрома усталых ног» – болей, дискомфорта, отёков после нагрузки).

— Обладает венотонизирующим и венопротекторным действием (повышает тонус вен, уменьшает ве-
нозный застой).

— Оказывает сосудоукрепляющее воздействие (укрепляет стенки сосудов, в том числе вен).
— Улучшает лимфатический дренаж (повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилля-

ров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление).
— Улучшает микроциркуляцию крови (улучшает кровоток и укрепляет мельчайшие сосуды – капилляры).
— Улучшает трофику (питание) ног.
— Уменьшает проявления венозного и лимфатического застоя и во внутренних органах.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника витаминов С, Е, флавонои-
дов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в 
качестве компонента комплексной терапии при следующих состояниях и заболеваниях:

— варикозное расширение вен нижних конечностей;
— хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей;
— снижение выносливости и работоспособности, связанное с хронической венозной недостаточ-

ностью (усталость, припухлость, тяжесть и боль в ногах, судороги, парестезии);
— варикозный дерматит и варикозные язвы;
— комплексная коррекция и реабилитация после перенесённого тромбофлебита, постфлебитический 

синдром;
— геморрой;
— предупреждение прогрессирования варикозной болезни и геморроя после оперативного лечения.

Стандартный способ применения

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.

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.


