
Nephro Complex (Нефрин Комплекс)
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 микроак-
тивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.

Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лим-
фой, клеточной жидкостью, естественна для всех структур и тканей организма. За счёт этого целебные 
компоненты усваиваются до 98%.

Производится на FDA-лицензированной фабрике в строгом соответствии со стандартом cGMP.
Не содержит генномодифицированных и наномодифицированных компонентов.

Состав

Целебные растения: коллоидные стандартизованные экстракты толокнянки обыкновенной, можже-
вельника обыкновенного, расторопши пятнистой, хвоща полевого, клюквы четырёхлепестной, крапивы 
двудомной, филлантуса нирури, шелковочашечника курчавого, двуплодника стебелькового.

Коллоидный микроактивированный природный нутриент арбутин.
Витамины: коллоидные микроактивированные витамины С и В6, бета-каротин.
Микроэлементы: коллоидные микроактивированные магний, калий, цинк, селен.

Основные свойства

— Способствует уменьшению воспалительных явлений.
— Оказывает антисептическое и мочегонное воздействие.
— Препятствует образованию мочевых камней (за счёт растворимых соединений кремниевой кисло-

ты) 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. Рекомендуется для обогащения рациона био-
логически активными веществами для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии при 
следующих состояниях и заболеваниях:

— воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, цистит) и 
токсические поражения почек;

— мочекаменная болезнь, различные виды мочекаменных диатезов;
— комплексная терапия гипертонической болезни, лёгочно-сердечной недостаточности;
— состояние после операций на почках и мочевыводящих путях, в том числе после оперативного уда-

ления конкрементов либо их экстракции дистанционной ударно-волновой липотрипсией;
— комплексная терапия специфических заболеваний мочеполовой системы.

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.

Примечание

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно выпадение незначительного осад-
ка, свойственного коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно хранить в прохладном месте или в холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100–200 мл сока, воды или любой жидкости, кроме бульонов, крахма-

листых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
Принимать за 10 минут до еды или во время еды.

Сочетаемость

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами: Анти-Оксидант, Имьюн Саппорт, 

Слип Контрол, Кардио Саппорт, АнгиΩмега Комплекс.

Объективные преимущества

1. Комплексная формула для многоплановой поддержки почек (уменьшает воспалительные явления, 
оказывает антисептическое воздействие, не только способствует образованию мочи, но и облегчает её 
выведение).

2. Содержит специальную композицию целебных растений (филлантус нирури, шелковочашечник кур-
чавый, двуплодник стебельковый), способствующую растворению и выведению камней.

3. Содержит комплекс коллоидных микроактивированных микроэлементов, способствующих сохране-
нию баланса ионов в организме на фоне приёма мочегонных активных веществ.

4. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 
стандартом cGMP.

5. В состав включены только стандартизованные экстракты растений с точным содержанием биологи-
чески активных веществ.

6. Формула безопасна, состоит только из натуральных природных компонентов, не содержит генномо-
дифицированных и наномодифицированных компонентов, синтетических ингредиентов.

7. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями 
в клиниках европейских стран и США.

8. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень усвоения и макси-
мально быстрый эффект.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность и кормление грудью;
— нефрит, нефрозонефрит.
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