
Mental Comfort
(Ментал Комфорт Коллоидный)

Коллоидная фитоформула антистрессовой защиты
и душевного равновесия

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: коллоидные стандартизованные экстракты боярышника перистонадрезанного, 
мяты перечной, пассифлоры; гиперицин (экстракт зверобоя продырявленного).

Природные нутриенты: коллоидный микроактивированный глицин, 5-гидрокситриптофан (5-НТР). 
Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины С, В1 и В6, В12, ниацин, 

фолиевая кислота.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный состав из комплекса целебных трав, аминокислот и витаминов 
группы B для поддержания эмоционального комфорта и антистрессовой защиты организма.

2.  Оказывает седативное (успокаивающее) действие на центральную нервную систему, улучшает пере-
носимость психоэмоциональных нагрузок.

3.  Содержит натуральные аминокислоты, уменьшающие проявления тревоги, депрессии, улучшающие 
настроение, память, внимание, умственную работоспособность.

4.  Способствует восстановлению энергетических затрат нервной системы при хронических заболева-
ниях, напряжённой работе, нормализует ночной сон.

5.  Уменьшает токсическое воздействие алкоголя на нервную систему, уменьшает раздражительность и 
агрессивность при хроническом алкоголизме.

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

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

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

пейских стран.
10.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифи-

цированных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Ментал Комфорт – это сбалансированный комплекс для эффективной комплексной защиты организма 
от стресса, депрессии, профилактики и повышения качества терапии психосоматических («стрессовых») 
заболеваний, нормализации сна: 

– эффективно снижает чувство эмоционального напряжения;
– уменьшает проявления тревоги, депрессии и неврозов;
– повышает умственную работоспособность;
– нормализует настроение; 
– способствует улучшению состояния при кардионеврозе, вегетососудистых расстройствах, мигрени; 
–  уменьшает расстройства интеллекта при нарушении мозгового кровообращения (инсульте), 

черепно-мозговой травме, нейроинфекции; 
– снижает токсическое воздействие алкоголя; 
– нормализует аппетит, способствует нормализации веса тела. 

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов В6, С, фолиевой кислоты, флавоно-
идов – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболе-
ваний:

–  психосоматические заболевания при воздействии психогенных факторов: эссенциальная гиперто-
ния, атеросклероз, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, мигрень, панические 
атаки, синдром раздражённого кишечника, бронхиальная астма; 

–  хронические, длительно текущие заболевания, особенно те, которые трудно поддаются обычной 
терапии, хронические болевые синдромы; 

–  функциональные и органические заболевания центральной нервной системы: невротические 
расстройства, вегетососудистая дистония, восстановительный период нейроинфекций, черепно-
мозговых травм, нарушения мозгового кровообращения; 

– острые стрессовые ситуации и хронический стресс;

– нарушение пищевого поведения (расстройство приёма пищи), избыток или дефицит веса; 
– дерматозы: атопический дерматит, крапивница, псориаз;
– синдром хронической усталости, депрессии;
– нарушения засыпания и продолжительности сна; 

 моксечинорх ирп йинертсобо акиткалифорп ,морднис йынтненитсба ,мзилогокла йиксечинорх  –
алкоголизме, никотиновой зависимости;

–  длительный приём лекарственных препаратов, угнетающих функцию центральной нервной системы.

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, Анти-Оксидант, Гастеро Комплекс, Детокс.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.001260.01.12 от 19.01.2012 г. 
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1314/б-11 от 15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12214 от 23.01.2013 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!

Стандартный способ применения

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

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=17

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=17



