
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.
Перед использованием аккуратно перемешать раствор: в коллоидной суспензии допустимо
(возможно) образование осадка. Коллоидную фитоформулу можно разводить в 100–200 мл жидкости
(воды, сока), кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих
алкоголь. Возможен приём в неразведённом виде.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью.

Сведения о разработчике и производителе

Разработано ЭД Медицин, Великобритания
88А Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF, UK
Произведено по заказу AD Medicine, LLC
1239 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA
Изготовлено CH Laboratories, Inc
1243 W.130th Street, Gardena, CA 90247, USA

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о коллоидных фитоформулах

www.admedicine.ru         Консультации по Skype:        ad-consult
 

vopros@admedicine.ru

Россия Москва
Владивосток +7 (924) 336-35-66 

Бесплатно в России 8 (800) 700-36-12

-улс( узорелксорета и мяинавелобаз мытсидусос-ончедрес к ьтсоннежолопсардерп яанневтсделсан  –
чаи инфарктов, инсультов, гипертонической болезни у родственников по первой степени родства);

– гипертоническая болезнь;
– нарушения липидного профиля крови, дислипидемия;

 огонранорокотроа ,атьлусни огоксечимеши ,адракоим аткрафни елсоп доиреп йынноицатилибаер  –
шунтирования, профилактика повторных инфарктов миокарда и головного мозга;

– частые инфекционные заболевания;
– ограничительные диеты с пониженным содержанием жиров;
– нарушения обмена веществ: метаболический синдром, избыточный вес, ожирение, сахарный диабет;
– дегенеративных заболеваний сетчатки, ретинопатии.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективно сочетать с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Брейн Бустер, Кардио 
Саппорт, Детокс, Шугар Бэланс.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.052846.12.11 от 21.12.2011 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1221/б-11 от 24.11.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12188 от 21.01.2013 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «АДМ Евразия»
Адрес для корреспонденции: 119180, Россия, г. Москва, а/я 26

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН!

Форма выпуска

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микро-
активированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8FL.OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, 
лимфой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. 

Состав

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные поликосанол и олеуропеин в сочетании 
с полным комплектом коллоидных микроактивированных омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаено-
вая), омега-6 (экстракт энотеры двулетней и линоленовая) и омега-9 (олеиновая) ненасыщенных жирных 
кислот.

Витамины: коллоидные микроактивированные натуральные витамин Е и ниацин.

Объективные преимущества

1.  Содержит уникальный биоактивный комплекс для коррекции атеросклероза и нормализации 
липидного обмена: полный комплекс ненасыщенных жирных кислот омега-3, -6 и -9 в сочетании с 
новейшими средствами (природными нутриентами) поликосанолом и олеуропеином.

2.  Природный нутриент поликосанол эффективно нормализует показатели липидного профиля крови, 
обладает противоишемическим действием, снижает агрегацию тромбоцитов и перекисное окисле-
ние липопротеидов низкой плотности, хорошо переносится и безопасен при длительном приёме, не 
вызывает клинического или биохимического побочного действия и эффекта отмены.

3.  Антиатеросклеротический эффект комбинации поликосанола и омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот сопоставим с гиполипидемическим действием статинов (симвастатина и правастатина), что 
даёт возможность рекомендовать АнгиΩмега Комплекс в качестве природного средства для профи-
лактики и комплексного лечения атеросклеротической болезни.

4.  Комплекс ненасыщенных жирных кислот омега-3, -6 и -9 оказывает антитромботическое действие, 
улучшает метаболизм нервной ткани и сетчатки глаз.

5.  Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения (до 98%) и 
максимально быстрый эффект.

6. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
7.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действую-

щих ингредиентов.
8.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
9.  Фитоформула состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифицированных и 

наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Благодаря своему составу коллоидная фитоформула АнгиΩмега Комплекс:
–  предупреждает и замедляет рост холестериновых бляшек, предупреждает возникновение и разви-

тие атеросклеротической болезни;
– улучшает состояние внутренней стенки сосудов при атеросклерозе;
– улучшает обмен липидов и состояние липидного спектра крови;
– способствует снижению уровня холестерина;
–  улучшает соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности («хорошего» и «плохого» холе-

стерина);
– способствует снижению уровня триглицеридов;
– улучшает реологические свойства крови и тормозит агрегацию тромбоцитов;
– нормализует обменные процессы, улучшает метаболизм клеток головного мозга и сетчатки;
– оказывает противовоспалительное действие, поддерживает работу иммунной системы.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника поликосанола, олеуропеина, ненасыщенных 
омега-3, -6 и -9 жирных кислот, витамина Е и ниацина – для профилактики и в качестве компонента ком-
плексной терапии следующих состояний и заболеваний:

– атеросклероз различной локализации, клинические проявления атеросклероза:
 атеросклероз коронарных сосудов (ишемическая болезнь сердца, различные формы стенокардии, 
инфаркт миокарда, кардиалгии);
 атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия 
(головные боли, головокружения, снижение памяти, внимания, умственной активности);
 атеросклероз сосудов нижних конечностей, облитерирующие заболевания нижних конечностей с 
синдромом перемежающейся хромоты (боли в мышцах конечностей при ходьбе, зябкость и судо-
роги в ногах, побледнение кожи ног);

AngiΩmega Complex
(АнгиΩмега Комплекс Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для регуляции обмена холестерина
и активной защиты сосудов от атеросклероза

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности


