Mental Comfort (Ментал Комфорт)
Коллоидная фитоформула антистрессовой защиты
и душевного равновесия.
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 боярышника перистонадрезанного,
мяты перечной; гиперицин (экстракт зверобоя продырявленного).
Витамины, природные нутриенты: коллоидные микроактивированные глицин, витамины С, В1, В6,
ниацин, фолиевая кислота.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки — источника витаминов В6, С, фолиевой кислоты, флавоноидов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и
в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
— психосоматические заболевания, связанные со стрессовой нагрузкой: атеросклероз, язвенная болезнь желудка, нарушения работы иммунной системы;
— вялотекущие хронические заболевания, особенно те, которые трудно поддаются обычной терапии;
— пониженное самочувствие неясной причины;
— индивидуальная реакция на стрессовые ситуации – психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, пониженная социальная адаптация;
— состояния с повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью: неврозы, неврозоподобные состояния, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, энцефалопатий;
— нарушения сна: медленное засыпание, поверхностный беспокойный сон с частыми пробуждениями, раннее пробуждение с последующей бессонницей;
— уменьшение токсического воздействия алкоголя на нервную систему, хронический алкоголизм.
Противопоказания

Основные свойства
— Снижает чувство тревоги или депрессию;
— Способствует нормализации сна;
— Повышает работоспособность;
— Нормализует настроение;
— Возвращает чувство свежести;
— Способствует улучшению состояния при кардионевротическом расстройстве;
— Устраняет головные боли;
— Уменьшает токсическое воздействие алкоголя;
— Нормализует аппетит, способствует нормализации веса тела.
Объективные преимущества
1. Коллоидная фитоформула Ментал Комфорт – это сбалансированный комплекс целебных трав (зверобоя и боярышника), аминокислоты глицин и витаминов группы В в оптимальном сочетании, предназначенный для поддержания эмоционального комфорта, что позволяет его использовать при хронических
длительно текущих заболеваниях и для защиты организма при стрессе.
2. Способствует нормализации сна, возвращает чувство свежести (отдыха), что часто утрачивается при
напряжённом ритме жизни.
3. Устраняя нарушения, характерные при стрессовом образе жизни (нарушения работоспособности по
типу «нет тяги к делу», «желание отложить на завтра», длительный настрой на выполнение работы), повышает работоспособность.
4. Ментал Комфорт уменьшает токсическое воздействие алкоголя на нервную систему, уменьшает раздражительность и агрессивность при хроническом алкоголизме.
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.
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

— 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:
Бьюти Нэчурал, Фимейл Эктив Комплекс, Мейл Эктив Комплекс, Кардио Саппорт, Имьюн Саппорт, АнтиОксидант.
Примечание
Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.
После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
Разводить в 100–200 мл сока, воды или иной 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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Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9452.9.06 от 06.09.2006 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8936/б-06 от 27.07.2006 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01389 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

