Anti-Oxidant (Анти-Оксидант)
Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов.
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
Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты гинкго билобы, грибов рейши АНСС,
энотеры двулетней, розмарина лекарственного, виноградных косточек.

Основные свойства
За счёт антиоксидантного эффекта обладает широким спектром благотворного действия на организм:
— Защищает клеточную стенку от разрушающего действия свободных радикалов.
— Оказывает сосудо- и капилляроукрепляющее действие, повышает прочность и эластичность сосудов.
— Улучшает реологию крови (текучесть крови по сосудам), уменьшает её вязкость и склонность к
тромбообразованию.
— Способствует уменьшению уровня холестерина в крови, препятствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.
— Способствует уменьшению воспалительных явлений и улучшению процессов восстановления повреждённых тканей.
— Способствует замедлению роста опухолевых клеток.
— Оказывает антитоксическое действие
Объективные преимущества

Витамины и природные нутриенты: коллоидные микроактивированные кверцетин, диметилглицин,
гесперидин, рутин, альфа-липоевая кислота, витамин А, N-ацетил-L-цистеин, бета-каротин, цинк, витамин
С, селен, витамин Е, NADH, витамин В2, витамин ВЗ, витамин Вб, германий.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, цинка и флавоноидов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
— хронические сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, ИБС, артериальная гипертония и др.);
— заболевания венозной системы (геморрой, варикозное расширение вен и др.);
— облитерирующие заболевания периферических артерий;
— профилактика онкологических заболеваний;
— артрит;
— хронический стресс;
— депрессивные состояния;
— общая лучевая реакция при радиотерапии (после окончания курса радиотерапии, между курсами);
— раннее старение организма;
— хронические неспецифические заболевания;
— интоксикации (продукты сгорания бензина, пестициды, тяжёлые металлы, ионизирующие излучения, электромагнитные отягощения);
— курение.
Противопоказания
— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.

1. Активно нейтрализует свободные радикалы, а также поддерживает работу собственной антиоксидантной системы организма.
2. Обладает каскадным действием. Большинство широко известных и применяемых антиоксидантов,
блокируя свободные радикалы, при этом теряют свою активность. Ингредиенты Анти-Оксиданта способны постоянно оставаться в активной форме и нейтрализовать множество свободных радикалов, обеспечивая стойкий и длительный эффект.
3. Улучшает функционирование нервной и сердечно-сосудистой систем, укрепляет иммунитет, оказывает антистрессовое действие, что повышает клинический эффект применения фитоформулы.
4. Способствует нейтрализации практически всех известных свободных радикалов (около 1100 семейств), вызывающих широкую гамму заболеваний человека.
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%),
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.
6. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.
7. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
Сведения о разработчике и производителе
Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88A Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу ЭД Медицин Интернешнл, США
16192, Coastal Highway, Leves DE 19958-9776, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc (США)
1243 W. 130th Street, Gardena, CA 90247, USA

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: Имьюн Саппорт, Кардио Саппорт,
Фимейл Эктив Комплекс, Мейл Эктив Комплекс.
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Примечание
Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.
После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100 - 200 мл сока, воды или любой жидкости кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6555.7.09 от 01.07.2009 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-538/б-09 от 28.05.2009 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01381 от 02.03.2010 г.
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

