
Rheoton Complex (Реотон Комплекс)
Коллоидная фитоформула для коррекции тонуса вен,

профилактики варикоза и отёков ног
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

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные диосмин (экстракт кожуры апельсина 
сладкого), кверцетин, пикногенол, гесперидин.

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты каштана конского, гинкго билобы, 
готу колы.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины С, Е, рутин, а также 
кальций и фосфор.

Объективные преимущества

1.  Содержит сбалансированный состав для комплексного воздействия на венозную систему: уменьша-
ет проявления варикозной болезни и хронической венозной недостаточности, повышает тонус
 венозных сосудов, способствует уменьшению отёков, ускоряет заживление трофических язв.

2.  Природные нутриенты гесперидин и диосмин в комбинации с целебными растениями улучшают ми-
кроциркуляцию крови и лимфоотток, оказывают венотонизирующее и ангиопротективное действие. 

3.  Содержит эффективные природные антиоксиданты для улучшения состояния стенок артерий и вен, 
уменьшения проницаемости капилляров, устранения воспалительных процессов в кровеносных со-
судах.

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

Оказывает многоплановое воздействие при варикозной болезни и хронической венозной недостаточ-
ности:

– способствует устранению отёков, болей, судорог, чувства тяжести, жжения в ногах;
–  обладает венотонизирующим и венопротекторным действием (повышает тонус вен, уменьшает ве-

нозный застой);
– оказывает ангиопротекторное действие (укрепляет стенки артерий и капилляров);
–  улучшает лимфатический дренаж (повышает тонус и частоту сокращения лимфатических капилля-

ров, увеличивает их функциональную плотность, снижает лимфатическое давление);
– улучшает микроциркуляцию крови (улучшает реологические свойства крови);
– улучшает трофику всех тканей организма;
– уменьшает проявления венозного и лимфатического застоя во внутренних органах.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – дополнительного источника витаминов С, Е, флавоноидов – 
для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

– варикозная болезнь нижних конечностей;
– хроническая лимфовенозная недостаточность нижних конечностей;
– варикозная экзема (венозный дерматит) и варикозные язвы;
–  реабилитационный период после перенесённого тромбофлебита, посттромбофлебитический син-

дром;
– приобретённый (вторичный) лимфостаз нижних конечностей;
– геморрой;
– профилактика рецидивов варикозной болезни и геморроя после оперативного лечения.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами Анти-Оксидант, Кардио Саппорт, 
АнгиΩмега Комплекс, Шугар Бэланс.

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.046257.09.11 от 16.09.2011 г.
Экспертное заключение ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-298/б-10 от  26.02.2010 г.

Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д12183 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!

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=30

http://www.admedicine.org/view_product.php?id=30



