
Arthro Complex 
(Артро Комплекс Коллоидный)

Коллоидная фитоформула для восстановления и поддержки суставов
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности

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

Целебные растения: коллоидный стандартизованный экстракт энотеры двулетней.
Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные глюкозамина сульфат, хондроитина 

сульфат, метилсульфонилметан (МСМ), цетилмиристолеат, экстракт трепанга.
Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамин С, цинк, марганец и бор.

Объективные преимущества 

1.  Первое средство, которое объединяет оба принципа терапии остеоартроза и артрита: оказывает 
быстрое противовоспалительное, анальгезирующее действие и приводит к стойкому восстановле-
нию повреждённых тканей сустава и укреплению хрящевой ткани.

2.  Содержит ингредиенты, эффективно регенерирующие и укрепляющие ВСЕ ткани сустава, в том чис-
ле хрящевую ткань.

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

4.  Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действую-
щих ингредиентов.

5.  Выпускается на FDA-лицензированной фабрике по фармакопейному стандарту сGMP.
6.  Эффективность ингредиентов комплекса доказана многолетними исследованиями в клиниках евро-

пейских стран.
7.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит синтетических, 

генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Артро Комплекс:
–  активизирует процессы восстановления хрящевой ткани (или стимулирует регенерацию хрящевой 

ткани);
– предотвращает процессы разрушения хрящевой ткани суставов и межпозвоночных дисков;
– оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие;
– способствует восстановлению двигательной активности суставов;
– повышает эластичность, упругость хрящевой ткани, её устойчивость к механическому воздействию;
–  улучшает продукцию (производство) и качество (состав) внутрисуставной жидкости, тем самым 

облегчая движение суставных поверхностей относительно друг друга;
–  укрепляет мягкие ткани сустава (связки и мышц), способствует созданию мышечно-связочного корсе-

та и уменьшению нагрузки на хрящ сустава;
– способствует восстановлению костной ткани при остеоартрозе;
–  позволяет снизить дозировку медикаментозных средств или полностью их отменить (только при 

согласовании с врачом!);
–  улучшает состояние сосудистой стенки и микроциркуляцию суставных структур, снимает отёки 

мягких тканей.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витамина С, цинка, марганца, бора, хондро-
протекторов: глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата – для профилактики и в качестве компонен-
та комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

– дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника:
 ичные и вторичные остеоартрозы, в т.ч. гонартроз, коксартроз, артроз мелких суставов
 стеохондроз позвоночника
 

–  воспалительные заболевания суставов – артриты, в т.ч. ревматоидный полиартрит; болезнь Бехтере-
ва; скелетной мускулатуры – миозиты; 

– травмы опорно-двигательного аппарата: ушибы, переломы, растяжения; травматический артрит;
– восстановительный период после оперативных вмешательств на суставах, позвоночнике;
– остеофиты – костные разрастания, пяточные «шпоры»;

 хындиоретсен воватсус ьнакт юувещярх ан яивтсйед огещюашурзар огончобоп акиткалифорп  –
противовоспалительных препаратов и гормональных средств;

– миофасциальные боли;
– подагра.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.046256.09.11 от 15.09.2011 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-5971/б-05 от 04.08.2005 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12178. от 21.01.2013 г.

Стандартный способ применения

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Остео Комплекс, Анти-Оксидант.

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

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!

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

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день за 10–15 минут до еды или во время еды. Продолжительность
приёма – 1 месяц. При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться специалистом индиви-
дуально. 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.

Купить препарат: www.admedicine.org/view_product.php?id=15

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=15



