Целебные коктейли
от ЭД Медицин

Только 10% россиян по уровню
потребления свежих овощей
и фруктов приближаются к
международному уровню,
остальные – 90% - вдвое меньше
или не употребляют их вообще.

Между тем, современный ритм жизни, экологическая
обстановка, обилие стрессов, компьютерная техника и
прочие блага цивилизации требуют дополнительного
усиленного использования природных нутриентов,
натуральных живых витаминов, микроэлементов для
сохранения активности, высокой работоспособности,
активного долголетия, профилактики широкой гаммы
заболеваний.
Именно с целью восполнения дефицита необходимых
современному человеку нутриентов, поддержки
организма человека, профилактики и повышения
эффективности комплексной терапии различных
недугов, Компания ЭД Медицин создала серию
целебных коктейлей на основе коллоидных
фитоформул повышенной биодоступности.
При одновременном сочетании коллоидных
фитоформул с натуральными фруктами, ягодами
и соками, можно получать прекрасные, вкусные,
бодрящие напитки с великолепным целебным
эффектом.
Используемые в целебных коктeйлях от ЭД Медицин
натуральные соки, фрукты и ягоды содержат вещества,
многократно повышающие эффективность коллоидных
фитоформул, усиливающие их благотворное
воздействие.

Коктейли от ЭД Медицин – прекрасное
полезное украшение любого праздника.
Удивите и порадуйте своих знакомых и
близких оригинальными эксклюзивными
коктейлями от Компании ЭД Медицин.
Приятный вкус, богатый фруктововитаминный набор каждого коктейля украсят
любую Вашу встречу, презентацию, облегчат
рабочий день в офисе или в Информационном
Центре. А быстрый и ощутимый эффект
существенно повысит результативность
Вашей работы!

Пейте, наслаждайтесь
и будьте здоровы!

Целебные коктейли
от ЭД Медицин
Рецепты эксклюзивных коктейлей
на основе коллоидных фитоформул
Целебные, бодрящие, фруктовые,
безалкогольные!
Разработано ведущими барменами и диетологами
Москвы
в сотрудничестве со специалистами
ЭД Медицин.

Вкусно,
полезно,
оригинально.
Коктейли на основе коллоидных фитоформул
– достойное украшение любого праздника.
Попробуйте сами - и поделитесь
впечатлениями с Вашими консультантами на
занятиях по продукции!



БЭНТЛИ
Поддержка и укрепление
сердечно-сосудистой системы

Смешайте в блендере:
Кардио Саппорт
Анти-Оксидант коллоидный
Клубника
Банан
Вишневый сок

5 мл
5 мл
50 гр
1\2
100 мл

Благодаря коллоидным фитоформулам, коктейль
содержит богатый набор нутриентов и витаминов для
всесторонней поддержки сердечно-сосудистой системы.
Клубника богата витамином С, а также антиоксидантами,
которые в сочетании с коллоидными стандартизованными
экстрактами ловастатина, боярышника, а также природными
коллоидными нутриентами гамма-оризанолом и
L-карнитином из состава Кардио Саппорт укрепляют сосуды
и сердечную мышцу, повышают выносливость сердца.
Банан в некоторых странах называют фруктом счастья –
так много в них загадочных компонентов, повышающих
тонус и настроение, а, кроме того, он содержат калий, так
необходимый для работы сердца. Насыщенный вкус коктейля
и его незабываемый аромат запомнится вам надолго.

ТЭТЧЕР
Поддержка и интенсивное
питание клеток головного мозга

Брейн Бустер

5 мл

Анти-Оксидант коллоидный

5 мл

Листья свежей мяты (мелиссы)

20 гр

Газированная вода

100 мл

Лимонный сок

5 гр

Лед фраппе (мелко колотый)
положить в стакан, потом заливать сам
коктейль.

В этом коктейле специально подобран богатый ассортимент
витаминов и нутриентов для всесторонней поддержки
работы головного мозга. Листики мелиссы успокаивают
нервную систему, улучшают настроение и снимают
тревожность. Кроме того, мелисса повышает эффекты
коллоидного стандартизованного экстракта гинкго билобы
и коллоидных микроактивированных фосфолипидов
Брейн Бустера. Лимонный сок богат витамином С, а кроме
того, придает напитку пикантный вкус и аромат. Коктейль
незаменим как утром, так и вечером, после встреч и
презентаций. Фруктовый напиток с приятным нежным
вкусом надежно укрепит нервную систему, создаст ощущение
спокойствия и комфорта.

ТАНГО ВТРОЕМ
Поддержка и комфортное
движение для каждого
сустава.

Смешайте в блендере:
Артро Комплекс
Остео Комплекс
Шоколад горький черный
Банан
Ананасовый сок

5 мл
5 мл
20 гр
1
100 мл

Коктейль прекрасно содействует здоровью суставов. За счет
коллоидных фитоформул Артро Комплекс и Остео Комплекс
он содержит наиболее полный букет биоактивных ингредиентов для укрепления всех структур опорно-двигательного
аппарата. Черный шоколад самый полезный, - содержит
большое количество флавоноидов-антиоксидантов, многосторонне и положительно влияющих на суставы. А ананасовый сок, по мнению многих западных специалистов, способствует уменьшению болей и ломоты в мышцах и суставах.
Некоторые спортсмены, чтобы легче переносить последствия
усиленных тренировок, пьют именно ананасовый сок. Ананасовый сок является прекрасным дополнением к компонентам
коллоидной фитоформулы Артро Комплекс и повышает эффекты комбинации коллоидных глюкозамина и хондроитина
с экстрактом трепанга. Этот коктейль потрясающе вкусен, его
можно пить и днем, и ночью, и утром, и вечером.

МОНРО
Прекрасное самочувствие
только для женщин.

Смешайте в блендере:
Фимейл Эктив Комплекс
Анти-Оксидант коллоидный
Груша
Банан
Лимонный сок
Персиковый сок

5 мл
5 мл
1\2
1\2
5 гр
100 мл

Только для женщин! Фимейл Эктив Комплекс в составе
коктейля обеспечивает комфортное состояние и
чувство уверенности каждой женщине, независимо от
возраста. Персиковый сок укрепляет сердце и органы
пищеварения, а, кроме того, полезен для кроветворения – он
содержит минеральные соли железа. Также способствует
кроветворению и груша. Персиковый сок и груша повышают
эффекты коллоидных стандартизованных экстрактов
дамианы и дикого ямса из состава формулы Фимейл Эктив
Комплекс. Лимонный сок, как источник витамина С,
способствует укреплению организма женщины. Воздушный
вкус коктейля и отличное настроение позволяет просто
порхать!

БИГ БЕН
Полноценный мужчина
в любом возрасте.

Смешайте в блендере:
Мейл Эктив Комплекс
Анти-Оксидант коллоидный
Клубника
Ежевика
Яблоко
Вишневый сок

5 мл
5 мл
30 гр
30 гр
1\2
100 мл

Коктейль оказывает многоплановое положительное воздействие на организм мужчины, улучшает работу простаты
и микроциркуляцию в органах малого таза. Ягоды ежевики
содержат большое количество биофлавоноидов, которые
действуют как антиоксиданты, оказывают противовоспалительное, противоотечное действие, укрепляют стенки
кровеносных сосудов и усиливают действие витаминов. Особенно эффективна в сочетании с клубникой, которая входит
в ежедневный рацион астронавтов. Ежевика и клубника
придают коктейлю не только приятный фруктовый вкус, но
и прекрасно сочетаются с экстрактами целебных трав Мейл
Эктив Комплекса – пигеума и карликовой пальмы. Женщины,
сделайте приятное своей второй половинке, приготовьте этот
оригинальный коктейль с потрясающим вкусом. Вы об этом
не пожалеете!

КИН-ДЗА-ДЗА
Улучшает пищеварение и
работу желудочно-кишечного
тракта
Смешайте в блендере:
5 мл
Детокс коллоидный
5 мл
Анти-Оксидант коллоидный
30 гр
Томатный сок
30 гр
Сельдерей очищенный
Кориандр - на кончике ножа
Острый перец и йодированная соль по
вкусу

Коктейль оказывает многоплановую поддержку органам пищеварения, улучшает обменные процессы. Сельдерей - одно
из лучших пряных растений. Роскошный аромат и специфический вкус ему придают эфирные масла. Кроме целого букета полезных веществ и минералов, сельдерей содержит противоязвенный витамин U. Кориандр (его еще называют киндза),
согласно аюрведической медицине, “поддерживает в порядке
состояние пищеварительного огня” – улучшает пищеварение
и повышает активность ферментативных систем организма.
Сочетание пряностей с коллоидной фитоформулой Детокс
оказывает самое благоприятное действие на работу пищеварительного тракта. Терпковатый вкус коктейля оценят настоящие гурманы. Коктейль, поданный перед званным обедом по
поводу достижения очередного ранга в Арго или повышения
рейтинга, послужит великолепным аперитивом!

МОЙ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
Многоплановая поддержка
и укрепление иммунной системы.

Смешайте в блендере:
Имьюн Саппорт
Анти-Оксидант
Черная смородина
Груша
Апельсиновый сок

5 мл
5 мл
50 гр
1\2
100 мл

Коктейль для многоплановой поддержки иммунной системы,
повышения защитных сил организма и поддержания здоровья в любое время года! Черная смородина в сочетании с
коллоидной фитоформулой Имьюн Саппорт существенно повышает эффективность напитка. Чёрная смородина признана
британскими учёными самой полезной из всех ягод, произрастающих на Британских островах, - об этом сообщила Daily
Telegraph, со ссылкой на исследование, проведённое Дереком
Стюартом. Антиоксиданты черной смородины прекрасно
защищают дыхательные пути и повышают сопротивляемость
к инфекционным заболеваниям. Апельсиновый сок служит
дополнительным источником витамина С. Этот коктейль с
пикантной кислинкой, активизирует не только иммунитет, но
и физические возможности организма.

СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ
Обеспечивает полноценное
зрение и ясный взгляд на мир

Смешайте в блендере:
Визио Комплекс
Анти-Оксидант
Вишня
Ежевика
Яблочный сок
Мед

5 мл
5 мл
30 гр
30 гр
100 мл
1 ч.л.

Биоактивный целебный коктейль обеспечивает поддержку
и укрепление всех структур глаза, сохраняет оптимальное
зрение. Ежевика богата флавоноидами, которые помогают
раскрыть всю силу нутриентов коллоидной фитоформулы
Визио Комплекс. Вишня улучшает обменные процессы в
мышцах глаз, от них во многом зависит эффективное зрение.
Сочетание вишни с коллоидными лютеином и зеаксантином
укрепляет сетчатку и с коллоидным экстрактом гинкго
билобы улучшает микроциркуляцию крови в тканях глаза,
усиливает благотворное действие коллоидной фитоформулы
Визио Комплекс. А яблочный сок, помимо богатого
набора микроэлементов, придает напитку и цвет, и вкус, и
шипучесть.

Для повышения
эффективности целебных
коктейлей:
ŕͼͺͶ·Ͳ;ʹͽͰͪͽ;ͻͪͶ·ΆͰͼ͵ͳ ͬͼͼͽͪͬͶͰΆͰͳͲ
натурального фруктового или ягодного экстракта.
rͭͯ͘ΆͷͱͳͼͺͶ·Ͳͬͪͽ·͵ͪ͵ͼͬͰͱͳͰͽͪ͵ͳ
быстрозамороженные.
r̈́ͰͯͷͱͯͫͪͬͶΊͽ·ͬͶΉͫʹ͵͵ͽͰʹͶ· ͺ̺ͪͰͷ;ͬ͵;ͼ;
ŕͼͺͶ·Ͳ;ʹͽͰͽͶ·͵ͼͬͰͱͳͰͿͻ;͵ͽΆ
r͈ͰʹͽͰ͵͵ͽͰʹͶͳͽͶ·͵ͬͻͰͷͪͼͽͻͰͳͳ

Коллоидного здоровья и
активного долголетия
вместе с ЭД Медицин!

Коллоидные фитоформулы
ЭД Медицин | Великобритания
r ̓ͶͶͳͯͪΊͿͻͷͪͬΆͺ;ͼ͵ͪͫͰͼͺͰͳͬͪͰͽ;ͼͬͰͳͰ
целебных компонентов продукции ЭД Медицин клетками
организма до 98 процентов!
r ̓ͶͶͳͯͪΊͿͻͷͪͫͰͼͺͰͳͬͪͰͽͺͶ;ΉͼͳͰͻͭͳͼͽ·
– то есть совместное действие всех ингредиентов, и более
того, взаимно усиливает эффект каждого из них.
r ̓ͶͶͳͯΆͰͿͳͽͿͻͷ;ͶΆͬΆͺ;ͼ͵ͪΉͽͼΊͪͿͪͫͻͳ͵Ͱ
в соответствие с наиболее строгим международным
фармакопейным стандартом производства cGMP.
r ̺ͺͻͳͲͬͯͼͽͬͰ͵ͶͶͳͯΆͿͳͽͿͻͷ;Ͷ͵ͷͺͪͳΊ
ЭД Медицин использует только строго
стандартизованные экстракты целебных трав с точным
содержанием биологически активных компонентов.
r ͈ͻͳͼͲͯͪͳͳͺͻͯ;͵ͳͳͳͼͺͶ·ͲͬͪΆͬͰʹͳͰ
научные данные, результаты многолетних исследований
биологически активных соединений и их композиций в
клиниках Европейских стран.
r ͈ͻͯ;͵ͳΊ͖̽ͅͰͯͳͳͺͻͳͲͬͯͳͽͼΊͼͺͻͳͷͰͰͳͰͷ
современного оборудования и патентованных
инновационных технологий. Природное сырье
перерабатывается с помощью низкотемпературных
технологий. Наукоемкие технологические приемы
компании ЭД Медицин позволяют максимально
сохранять биологическую активность и естественность
растительного и природного сырья.
r ̺ͼͰ͵ͶͶͳͯΆͰͿͳͽͿͻͷ;ͶΆͲͪͻͰͭͳͼͽͻͳͻͬͪΆ͉͍ͬ 
имеют все необходимые свидетельства о Государственной
регистрации.
r ̓ͶͶͳͯΆͰͿͳͽͿͻͷ;ͶΆͺͻͶͳΈ͵ͼͺͰͻͽͳͲ;
в Антидопинговом Центре по международным
требованиям WADA, не содержат запрещенных для
спортсменов ингредиентов и могут применятся в спорте
Высоких достижений.
r ̓ͶͶͳͯΆͰͿͳͽͿͻͷ;ͶΆ͖̽ͅͰͯͳͳ;ͯͼͽͰΆ
наград Российских и Европейских научных обществ, по
итогам конкурса на лучшую оздоровительную продукцию
признаны Правительством Москвы “Продуктом Года”
в 2007 году.

Специализированный магазин
продукции ЭД Медицин
+7 (495)722-9303
http://colloidal.ru

