
Nephro Complex (Нефрин Комплекс Коллоидный)
Коллоидная фитоформула для нормализации функций почек, 

предупреждения отёчности и камнеобразования
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 толокнянки аптечной, можжевельни-
ка обыкновенного, расторопши пятнистой, хвоща полевого, клюквы четырёхлепестной, крапивы двудом-
ной, филлантуса нирури. 

Природные нутриенты: коллоидный микроактивированный арбутин.
Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные бета-каротин, витамины С, В6, 

магний, калий, цинк, селен.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный состав для комплексной, многоплановой поддержки почек: оказывает 
противовоспалительное, антисептическое действие, способствует образованию и выведению мочи.

2.  Специальная композиция целебных растений (филлантус нирури, хвощ полевой, крапива двудом-
ная) способствует растворению и выведению камней из почек и мочевых путей.

3.  Содержит комплекс коллоидных микроактивированных микроэлементов, участвующих в сохране-
нии баланса ионов в организме (водно-солевого обмена) на фоне приёма мочегонных средств.

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

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

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

пейских стран.
8.  Фитоформула безопасна, состоит только из натуральных компонентов, не содержит генномодифици-

рованных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства

Является нефропротектором, то есть защищает почки от повреждения, улучшает обменные процессы 
в почечной ткани, препятствует изменению структуры и функции почек при патологических состояниях и 
воздействии на почки эндо- и экзотоксинов:

– способствует уменьшению воспалительных явлений;
– улучшает образование и выведение мочи;
– оказывает антисептическое и антибактериальное действие;
–  препятствует образованию мочевых камней (за счёт растворимых соединений кремниевой кислоты) 

и способствует разрушению мочевых конкрементов;
– способствует устранению отёков почечного и сердечного происхождения;
–  поддерживая и улучшая функции почек, способствует нормализации артериального давления при 

вазоренальных формах артериальной гипертензии;
– обладая мочегонным эффектом, не нарушает водно-электролитный баланс в организме.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника витаминов С, В6, бета-
каротина, цинка, магния, калия, селена, арбутина, силибина – для профилактики и в качестве компонента 
комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

–  воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, цистит, уре-
трит) и токсические поражения почек;

– мочекаменная болезнь, различные виды мочекаменных диатезов;
– комплексная терапия гипертонической болезни, лёгочно-сердечной недостаточности;
–  восстановительный период после оперативного вмешательства на почках и мочевыводящих путях, опе-

ративного удаления конкрементов или их экстракции дистанционной ударно-волновой литотрипсией.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Имьюн Саппорт, 
Слип Контрол, Кардио Саппорт, Детокс.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.11.003.Е.001868.01.12  от 20.01.2012 г.
Экспертное заключение НИИ питания РАМН № 72/Э-1306/б-11 от  15.12.2011 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12264 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

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.

Срок хранения

После вскрытия хранить  в холодильнике не более 6 месяцев.

Противопоказания

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

– индивидуальная непереносимость компонентов;
– беременность и кормление грудью;
– нефрит (гломерулонефрит), нефрозонефрит.

Купить препарат: www.admedicine.org/view_product.php?id=29

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=29



