For Kids (Фо Кидз)
Специальная коллоидная фитоформула для гармонизации иммунитета
и укрепления здоровья ребёнка.
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 померанца горького, алтея лекарственного, грейпфрута, календулы лекарственной, ламинарии сахаристой (бета-1,3-гликаны).
Витамины, микро- и макроэлементы: коллоидные микроактивированные фолиевая кислота, йод,
цинк, селен, витамины Е, С, А, D, В1, В6, В12.

Объективные преимущества
1. Содержит сбалансированный состав из наиболее оптимальных ингредиентов для комплексной поддержки организма ребёнка, его правильного развития, улучшения физической и умственной работоспособности.
2. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов, строго стандартизованных и содержащих
наиболее оптимальную концентрацию действующих ингредиентов.
3. Содержит только безопасные ингредиенты для организма ребёнка, одобренные и разрешённые в
детской практике.
4. Содержит йод для поддержки щитовидной железы и профилактики йод-дефицита и связанных с
этим нарушений работы щитовидной железы.
5. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом сGMP.
6. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями
в клиниках европейских стран.
7. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высочайшую способность усваиваться организмом и максимально быстрый эффект.

Рекомендации к применению
Сведения о разработчике и производителе
В качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника флавоноидов (рутин,
гесперидин, нарингин), йода, биотина, ниацина, фолиевой кислоты, витаминов С, А, D, Е, В1, В6, В12, селена
детям с 6-ти лет. Рекомендуется для обогащения биологически активными веществами для профилактики
и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний:
— острые и хронические воспалительные заболевания органов дыхательной и выделительной систем
(пневмония, бронхит, цистит, пиелонефрит и др.);
— грипп и другие острые вирусные и простудные заболевания;
— с целью повышения умственной и физической активности ребёнка;
— замедление физического и психического развития;
— быстрая утомляемость;
— ослабленная концентрация;
— как вспомогательное средство при использовании антибиотиков, сульфаниламидов.
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Противопоказания
— индивидуальная непереносимость компонентов.
Стандартный способ применения
Детям старше 6 лет 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 осадка, свойственного коллоидным суспензиям.
После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или в 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.
Принимать за 10 минут до еды или во время еды.
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Основные свойства
www.admedicine.ru
— укрепляет иммунитет и повышает защитные силы организма ребёнка;
— позволяет организму эффективнее противостоять различным воспалительным, простудным заболеваниям;
— улучшает обмен веществ;
— способствует правильному росту и развитию ребёнка;
— оказывает общеукрепляющее действие;
— способствует повышению умственных и физических способностей ребёнка;
— предупреждает дефицит йода и связанных с нарушениями работы щитовидной железы заболеваний.

vopros@admedicine.ru

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.5620.7.07 от 17.07.2007 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-757/б-07 от 15.06.2007 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01401 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

