
Visio Complex Colloidal
(Визио Комплекс Коллоидный)

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%. 

Коллоидная фитоформула для коррекции и поддержания оптимального зрения
Производственный стандарт cGMP - гарантия качества и безопасности

Природные нутриенты: 
Лютеин
Зеаксантин
Таурин
Комплекс биофлавоноидов

Целебные растения:
Черника (Vaccinium myrtillus), экстракт - 25% антоцианов
Силимарин (Silybum marianum), экстракт плодов — фитосомы™
Гинкго Билоба (Ginkgo biloba), экстракта листьев — фитосомы™

Витамины и микро- макроэлементы:
Витамин А
Витамин С
Витамин Е
Цинк
Селен

В качестве биологически активной добавки – источника флавоноидов, 
каротиноидов, витаминов, микроэлементов. Рекомендуется для 
обогащения рациона биологически активными веществами для 
профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих 
состояний и заболеваний: 

- нарушения зрения (дальнозоркость, близорукость, астигматизм);
- синдром «усталых глаз»;
- сниженная темновая адаптация (куриная слепота);
- катаракта, глаукома;
- нарушение зрения на фоне сахарного диабета (диабетическая 
ретинопатия);
- травмы глаза и оперативные вмешательства на глазах 
(реабилитация);
- поддержка и профилактика патологических изменений в сетчатке
(макулодистрофии);
- повышенная нагрузка на глаза (в том числе при систематической 
работе за компьютером в любом возрасте, регулярном просмотре 
телевизора, при работе, связанной с воздействием яркого света 
(сварка, софиты).

- Индивидуальная непереносимость компонентов.
- Беременность и кормление грудью.

Взрослым по 5 мл (1 чайная ложка) 1 раз в день во время еды 1 месяц.
При необходимости курс приема и дозировка может подбираться 
специалистом индивидуально.

Сочетается со всеми коллоидными фитоформулами ЭД Медицин.

Особенно эффективен в сочетании с коллоидными фитоформулами: 
Брейн Бустер, Анти-Оксидант.

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

- После вскрытия желательно сохранять в прохладном месте или в 
холодильнике.

- Возможен прием в неразведенном виде.
- При желании можно разводить в 100-200 мл сока, воды или любой 

жидкости, кроме бульонов, крахмалистых и молочных продуктов.
- Принимать за 10 минут до еды или во время еды.

Рекомендации к применению

СОСТАВ

ФОРМА ВЫПУСКА

Противопоказания

Стандартный способ применения

Сочетание

Примечание

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.7433.9.07 от 11.09.2007 г.
Экспертное заключение ГИЦ ПП при ГУ НИИ питания РАМН № 72/Э-889/б-07 от 19.07.2007 г.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Официальный представитель ЭД Медицин в РФ ООО "ЭД Медицин СиАйЭс" 
125 310, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, офис 610 Б

- компенсирует дефицит каротиноидов, витаминов и минералов при 
повышенных нагрузках на глаза, улучшает зрение в условиях слабой 
освещенности;

- способствует повышению антиоксидантной защиты органов зрения 
(защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов);

- способствует снижению риска возникновения катаракты, 
дегенерации сетчатки, нарушениям зрения с возрастом, при поражении 
глаз на фоне сахарного диабета (диабетическая ретинопатия);

- замедляет дегенеративно-деструктивные процессы в органах зрения;
- способствует улучшению зрения при его нарушениях (близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм) и на фоне различных заболеваний 
(катарака, глаукома, сахарный диабет, макулярная дистрофия.

1. Содержит сбалансированный состав из наиболее оптимальных 
ингредиентов для комплексной поддержки ВСЕХ структур глаза.

2. Состоит только из биоактивных натуральных компонентов строго 
стандартизованных и содержащих наиболее оптимальную 
концентрацию действующих ингредиентов.

3. Выпускается на фабрике в соответствии с наиболее строгим 
фармакопейным стандартом GMP. 

4. Содержит ингредиенты с клинической эффективностью, 
доказанной многолетними исследованиями в клиниках 
европейских стран.

5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обуславливает 
его высочайшую способность усваиваться организмом и максимально 
быстрый эффект.

Объективные преимущества

Основные свойства
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