Sleep Control (Слип Контрол)
Коллоидная фитоформула восстановительного сна
и активной коррекции возрастных нарушений здоровья.
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 растительный фито-мелатонин премикс®, биофлавоноиды, альфа-липоевая кислота, таурин.
Целебные растения: коллоидный стандартизованный экстракт пассифлоры.

Основные свойства
Благодаря своему составу, коллоидная фитоформула Слип Контрол гармонизирует и укрепляет защитные резервы организма, поддерживает его адаптационные возможности, обеспечивает здоровый восстановительный сон, оптимизирует работу нервной системы в целом, а также:
— при длительно текущих заболеваниях способствует улучшению самочувствия и повышению качества жизни;
— помогает организму противостоять болезни или группе различных заболеваний;
— укрепляет иммунную систему и способствует борьбе с инфекцией (поддерживает тимус и увеличивает популяцию Т-лимфоцитов);
— повышает устойчивость организма к стрессовым воздействиям;
— восстанавливает здоровый сон, улучшает его структуру, возвращает чувство бодрости после сна;
— используется для регуляции сна в неблагоприятных условиях — при смене часовых поясов, сменной работе в ночное время;
— позволяет регулировать сезонные расстройства у людей, чьи биоритмы не могут приспособиться к
сезонным изменениям, например при переводе часов;
— успокаивает нервную систему, устраняет переживания и тревожные сновидения.

Витамины: коллоидный микроактивированный натуральный витамин В6.
Объективные преимущества
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника мелатонина, флавоноидов, α-липоевой кислоты, таурина, витамина В6 для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии:
— длительно текущих заболеваний, характерных для людей зрелого (от 45 до 59 лет), пожилого (60-74
года) и старого (75-89 лет) возраста — атеросклероз, артериальная гипертензия, остеопороз, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;
— снижения работоспособности и эмоционального фона, перепадов настроения;
— в комплексных Аnti-age (противовозрастных) программах для сохранения активного долголетия
при признаках снижения функциональной активности организма (появление хронических вяло- и длительно текущих заболеваний, появление нескольких заболеваний, снижение физической активности и
эмоционального фона);
— нарушений сна различной природы;
— нарушений режима сна и бодрствования у лиц с посуточным графиком работы, при трансмеридиональных поездках, при работе в помещениях с искусственным освещением;
— неврологических заболеваний — болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и др.

1. Содержит натуральный фито-мелатонин премикс®, получаемый из комбинации целебных растений
(дикий ямс, овёс, горчица белая и чёрная), биоидентичный мелатонину человека, безопасный, обладающий способностью регулировать биологические ритмы, нормализовать сон и улучшать память.
2. Содержит композицию фито-мелатонина премикса® с нутриентами и стандартизованными экстрактами целебных растений (α-липоевая кислота, таурин, экстракт пассифлоры), что повышает эффективность формулы.
3. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
4. В состав комплекса входят только стандартизованные экстракты растений с точным содержанием
биологически активных веществ.
5. Формула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит синтетических, генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.
6. Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках европейских стран.
7. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и
максимально быстрый эффект.
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— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.
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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 комбинации с коллоидными фитоформуламиАнти-Оксидант, Брейн Бустер,
Кардио Саппорт.
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 другой жидкости кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
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Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.6620.7.09 от 03.07.2009
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-681/б-09 от 25.06.2009
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01394 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

