Arthro Complex (Артро Комплекс)
Коллоидный комплекс для восстановления и поддержки суставов.
Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

Форма выпуска
Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ / 8 FL. OZ.
Коллоидная суспензия сходна по физическим свойствам с жидкими средами организма: кровью, лимфой, 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
Нутриенты и природные экстракты: коллоидные микроактивированные глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, метилсульфонилметан (МСМ), цетилмиристолеат, трепанга экстракт, энотеры двулетней экстракт.
Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамин С, цинк, марганец и бор.
Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витамина С, цинка, марганца, бора, глюкозамина и хондроитина сульфатов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
— дегенеративные заболевания суставов (артрозы – поражение коленных, тазобедренных суставов,
остеохондроз позвоночника);
— травмы опорно-двигательного аппарата (ушибы, переломы, растяжения) и после перенесённых
операций;
— воспалительные заболевания суставов — артриты, в том числе ревматоидный полиартрит;
— остеофиты — костные разрастания, «шпоры»;
— для защиты суставов от побочного разрушающего действия на хрящевую ткань нестероидных противовоспалительных (индометацин, ортофен, диклофенак и пр.) и гормональных (преднизолон) средств;
— мышечные боли (миалгии, миозит);
— подагра;
— тугоподвижность суставов.
Противопоказания
— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.
Стандартный способ применения

Основные свойства
Артро Комплекс обладает комплексным воздействием на ВСЕ ткани сустава и благодаря своим основным эффектам может применяться для профилактики и в комплексной терапии самых различных заболеваний суставов:
— способствует уменьшению суставной боли и повышению двигательной активности в суставах;
— способствует укреплению, повышению эластичности, упругости хрящевой ткани, её устойчивости к
механическому воздействию;
— оказывает питательную поддержку суставам и соединительной ткани;
— повышает качество суставной жидкости, которая облегчает движение суставных поверхностей относительно друг друга;
— укрепляет мягкие ткани сустава (связки и мышцы), тем самым способствует созданию сухожильномышечного корсета и уменьшению нагрузки на хрящ сустава;
— способствует уменьшению воспалительных явлений;
— оказывает сосудоукрепляющий эффект и улучшает микроциркуляцию, тем самым улучшает питание
(трофику) суставных тканей и способствует уменьшению отёчности.
Объективные преимущества
1. Артро Комплекс — это первое средство, которое объединяет оба принципа терапии остеоартроза:
оказывает быстрый противовоспалительный и обезболивающий эффект и приводит к стойкому восстановлению повреждённых тканей и укреплению хряща.
2. Содержит ингредиенты, эффективно регенерирующие и укрепляющие ВСЕ ткани сустава, в том числе хрящ.
3. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов.
4. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, доказанной многолетними исследованиями
в клиниках европейских стран.
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%),
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.
6. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.
7. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным
стандартом cGMP.
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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
Коллоидная фитоформула может использоваться как в разведённом, так и в неразведённом состоянии.
При желании можно разводить в 100-200 мл сока, воды или иной жидкости, кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.
Перед использованием аккуратно перемешать раствор, так как возможно образование незначительного осадка, свойственного коллоидным суспензиям.
После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.
Сочетаемость
Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.
Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами: Остео Комплекс, Анти-Оксидант.
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Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.9564.8.05 от 22.08.2005 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-5971/б-05 от 04.08.2005 г.
Декларация о соответствии № РОСС US.АЕ83.Д01392 от 02.03.2010 г.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Официальный представитель ЭД Медицин в РФ: ООО «ЭД Медицин СиАйЭс»
Адрес для корреспонденции: 125080, г. Москва, а/я 90

