
Основные свойства

— Способствует улучшению кровотока по сосудам головного мозга, снижению риска тромбообразова-
ния, тем самым, обеспечивая нервную систему и головной мозг всем необходимым для его нормального 
функционирования.

— Способствует повышению скорости передачи нервных импульсов, что существенно улучшает моз-
говую деятельность.

— Улучшает регуляторную функцию нервной системы, тем самым способствует улучшению работы 
всех внутренних органов и систем.

— Обладает антиоксидантным действием и нейтрализует опасные для головного мозга свободные ра-
дикалы, предупреждает их повреждающий эффект, тормозит процессы возрастного снижения функций 
головного мозга. 

— Способствует улучшению работы органов чувств (зрение, слух, осязание).
— Помогает корригировать настроение, уменьшить напряжение нервной системы, снизить явления 

депрессии.

Объективные преимущества

1. Содержит уникальные компоненты. В составе Брейн Бустера уникальные для России биоактивные 
компоненты нейротрансмиттеры и нейроэнергизаторы. Нейротрансмиттеры увеличивают скорость пе-
редачи нервных импульсов и количество эффективно работающих нервных связей, что улучшает ум-
ственную деятельность и регулирующее действие нервной системы на органы и ткани. Нейроэнергиза-
торы улучшают энергообеспечение клеток, что делает работу нервной системы и головного мозга более 
эффективной, а клетки - более устойчивыми к повреждающим факторам. Комплекс таких веществ можно 
встретить лишь в дорогих лекарствах зарубежного производства, полученных синтетическим путем. 

2. Брейн Бустер эффективно улучшает микроциркуляцию, обеспечивая доставку кислорода и питатель-
ных веществ в необходимом количестве.

3.  Брейн Бустер эффективен как в нормальных условиях (для профилактики, в молодом возрасте для 
улучшения творческой деятельности), так и в критических условиях (на фоне инсульта способствует вос-
становлению клеток, ограничивает область поражения) на фоне комплексной терапии, по согласованию 
с врачом.

4. Брейн Бустер содержит натуральные коллоидные фосфолипиды, эффективно сохраняющие и восста-
навливающие нервные клетки.

5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%), 
то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью.

6. Все ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших исследований, взаимно усили-
вают и дополняют эффекты друг друга.
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Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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Brain Booster (Брейн Бустер)
Коллоидная фитоформула для усиленного питания клеток 

головного мозга.

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 виноградных косточек, гинкго 
билобы.

Природные нутриенты: коллоидные микроактивированные гуперцин, гамма-оризанол, фосфатидил-
серин, докозагексаеновая кислота, диметиламиноэтанол.

Витамины и микроэлементы: коллоидные микроактивированные витамины C, D, E, В1, В2, ниацин,  
пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин, витамин В12, селен.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов группы В, селена. Рекомендуется 
для обогащения рациона биологически активными веществами для профилактики и в качестве компо-
нента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:

— профилактика и период восстановления после перенесённого острого нарушения мозгового кро-
вообращения (инсульта);

— профилактика и компенсация возрастных нарушений работы головного мозга (снижение памяти, 
внимания, старческие изменения интеллекта);

— состояние тревожности при депрессивных состояниях;
— синдром хронической усталости, нервное или физическое переутомление, ослабление памяти, спо-

собности сосредоточиться;
— состояния, требующие повышенного напряжения нервной системы  и активной работы головного 

мозга (характерно для школьников, студентов, людей творческих профессий);
— нейроциркуляторная дистония;
— восстановление после травм головного мозга (ушибы, сотрясения), хирургического лечения заболе-

ваний головного мозга и сосудов;
— болезнь Альцгеймера.

Противопоказания

— индивидуальная непереносимость компонентов;
— беременность, кормление грудью.

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.

Сочетаемость

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

Примечание

Принимать во время еды. Коллоидная фитоформула может использоваться как в разведённом, так и в 
неразведённом виде. 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 незначитель-
ного осадка, свойственного коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или холодильнике.
Перед употреблением проконсультироваться с врачом.


