AngiΩmega Complex (АнгиΩмега Комплекс)
Коллоидная фитоформула для регуляции обмена холестерина
и активной защиты сосудов от атеросклероза.
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.
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 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 поликосанол и олеуропеин в сочетании
с полным комплексом коллоидных микроактивированных омега-3, -6 и -9 ненасыщенных жирных кислот:
— омега-3: коллоидные микроактивированные эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты;
— омега-6: коллоидный стандартизованный экстракт энотеры двулетней и линоленовая кислота;
— омега-9: коллоидная микроактивированная олеиновая кислота.

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, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
Принимать во время еды.
Основные свойства
Основное свойство формулы — предупредить и замедлить развитие атеросклероза и рост холестериновых бляшек, улучшить состояние сосудов при атеросклерозе, улучшая обмен липидов и состояние липидного спектра крови:
- способствуя снижению уровня холестерина;
- улучшая соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности
(«хорошего» и «плохого» холестерина);
- способствуя снижению уровня триглицеридов.

Витамины: коллоидные микроактивированные натуральные витамин Е и ниацин.
Объективные преимущества
Рекомендации по применению
В качестве биологически активной добавки — источника поликосанола, олеуропеина, ненасыщенных
омега-3, -6 и -9 жирных кислот, витамина Е и ниацина для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии:
• при атеросклерозе различной локализации:
— коронарных сосудов (ишемическая болезнь сердца, различные формы стенокардии, боли, дискомфорт в области сердца);
— сосудов головного мозга (церебральный атеросклероз, снижение памяти и внимания, забывчивость);
— сосудов нижних конечностей (зябкость ног, боли и дискомфорт в ногах при движении).
• здоровым людям: мужчинам старше 30 лет, женщинам старше 35 лет — для профилактики атеросклероза;
• при наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям;
• при регулярном или длительном психоэмоциональном напряжении, стрессах и нервных нагрузках;
• гипертоническая болезнь;
• для профилактики инфаркта миокарда и инсульта, а также в период реабилитации после сосудистых
катастроф;
• ослабленным и часто болеющим людям, при снижении иммунитета;
• при соблюдении ограничительных диет с пониженным содержанием жиров;
• при нарушениях обмена веществ — метаболический синдром, избыточная масса тела, сахарный диабет.

1. Уникальный современный, безопасный биоактивный комплекс для коррекции атеросклероза: полный комплекс ненасыщенных жирных кислот Омега-3, -6 и -9 с новейшими средствами поликосанолом и
олеуропеином.
2. Безопасен при длительном приёме.
3. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
4. Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.
5. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями
в клиниках европейских стран.
6. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения и максимально быстрый эффект.
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Противопоказания
— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.
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.
Сочетаемость
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Брейн Бустер, Кардио Саппорт, Детокс, Шугар Бэланс.
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Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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