Beauty Natural Colloidal
(Коллоидный Бьюти Нэчурал)

Коллоидная фитоформула женской привлекательности, красоты и здоровья
Производственный стандарт cGMP - гарантия качества и безопасности
Примечание

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 структур и тканей организма. За счет этого компоненты
усваиваются до 98%.

СОСТАВ

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно
образование незначительного осадка, свойственного в норме
коллоидным суспензиям.
После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или
холодильнике.
Возможно использование препарата в неразведенном виде.
При желании можно разводить в 100 - 200 мл сока, воды или любой
жидкости кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов.

Целебные растения:

Принимать за 10 минут до еды или во время еды.
Экстракт виноградных косточек
(Процианидная ценность 95%)
Экстракт листьев алоэ 200:1
Масло энотеры
Масло семян льна
Масло авокадо
Йохимбэ, 2%
Меласса
Гесперидин (35% Биофлаваноиды цитрусовых)

5 мг
50 мг
150 мг
150 мг
150 мг
70 мг
100 мг
50 мг

Объективные преимущества

Витамины, макро- микро- элементы:
Витамин C (в форме аскорбиновой
кислоты и аскорбата кальция)
Витамин D (в форме холекальциферола)
Витамин E (Ди-Альфа токоферил ацетат)
Фолат (фолиевая кислота)
Тиамин (в форме тиамин
гидрохлорид (Витамин B-1)
Рибофлавин (Витамин B-2)
Пантотеновая кислота (Ди-Кальция Патнотенат)
Биотин

300 мг
400 МЕ
60 МЕ
400 мкг
6 мг
5.1 мг
30 мг
300 мкг

Природные нутриенты:
Метилсульфонилметан
Инозитол
П-аминобензойная кислота
Битартрат холина NF

Основные свойства
- Укрепляет соединительную ткань.
- Улучшает обменные процессы.
- Улучшает микроциркуляцию крови.
- Улучшает процессы восстановления (репарации) и обновления
тканей.
- Антиоксидантное действие.
- Поливитаминное, питательное действие.
- Улучшает работу органов выделения (кишечника, печени).

200 мг
50 мг
10 мг
30 мкг

Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов,
микроэлементов, проантоцианидинов. Рекомендуется для обогащения
рациона биологически активными веществами:
- для повышения женской привлекательности;
- для улучшения внешнего вида кожи, придания упругости;
- для укрепления волос, придания густоты и блеска;
- для укрепления ногтей;
- с целью видимого улучшения состояния всего организма;
- с целью профилактики старения и раннего увядания.

Противопоказания
- Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
- Беременность, кормление грудью.

Стандартный способ применения
По 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды.
При необходимости курс приема и дозировка может подбираться
специалистом индивидуально.

Сочетание:
Сочетается со всеми коллоидами ЭД Медицин.
Особенно эффективно сочетать с коллоидными фитоформулами:
Детокс Коллоидный, Ментал Комфорт Коллоидный, Фимейл Эктив
Комплекс Коллоидный, Анти-Оксидант Коллоидный, Шугар Бэланс
коллоидный.

1. Бьюти Нэчурал поддерживает и сохраняет здоровую красоту,
заложенную в каждом человеке природой, укрепляя
соединительнотканные волокна, улучшая и регулируя работу
внутренних органов и систем (желудочно-кишечный тракт, сосудистую
систему).
2. Здоровая, красивая кожа. Ценный комплекс витаминов В и
микроэлементов целенаправленно помогает сохранять кожу гладкой,
эластичной, поможет избавиться от проблемной кожи, угрей, прыщей
(акне) и др.
3. Густые, блестящие волосы. У здоровых волос естественный блеск
и упругость. Пантотенат кальция, фолиевая кислота и биотин успешно
поддерживают биологические процессы, способствующие сохранению
полноценной структуры волос.
4. Красивые ногти. Соли кальция и метиониновые соединения,
которые особенно хорошо помогают сохранять здоровую структуру
ногтей. Ваши ногти станут твердыми и эластичными и сохранят красивую,
гладкую поверхность.
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обуславливает
его высокую усваиваемость (до 98%), то есть организм усваивает
биологически активные вещества практически полностью.
6. Безопасен даже при длительном приеме, действует мягко. Все
ингредиенты подобраны в соответствии с результатами новейших
исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.

Разработано и произведено
Разработано: ЭД Медицин, Великобритания
(AD Medicine Limited 88a, Tooley Street, London Bridge, London SE1 2TF,
Great Britain)
Произведено: ЭД Медицин, США
Вы можете отправить Ваши вопросы и получить консультацию на русском
языке у медицинских представителей ЭД Медицин в России.
Российский единый информационно-аналитический центр:
vopros@admedicine.ru
+7(495) 661-36-12
Не забудьте подписаться на корпоративную рассылку (самые яркие
события из жизни ЭД Медицин, новости, открытия, консультации,
рецепты молодости и здоровья, приемы успешных продаж)
на официальном сайте ЭД Медицин
www.admedicine.ru
Компания ЭД Медицин благодарит Вас
за Ваш интерес к коллоидным фитоформулам
ЖЕЛАЕМ ВАМ КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ВМЕСТЕ С ЭД МЕДИЦИН
Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.3.У.9453.09.06 от 06.10.2006
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-8934/б-06 от 27.07.2006
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Официальный представитель ЭД Медицин в РФ ООО "ЭД Медицин СиАйЭс"
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, офис 614

