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долгожданная
новинка!
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ЭД Медицин представляет коллоидную
фитоформулу для активной поддержки
и защиты бронхолёгочной системы –
BronchoLine

Только самые эффективные
природные компоненты!
•

Преодолеет острый и хронический бронхит

•

Справится с различными респираторными заболеваниями

•

Поможет при хронической обструктивной болезни лёгких

•

Облегчит бронхиальную астму

Объективные преимущества

Содержит сбалансированный состав
из наиболее оптимальных ингредиентов для
комплексной поддержки бронхолёгочной
системы.
Уменьшает явления бронхоспазма.
Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает высокую степень
усвоения (до 98%) и максимально быстрый
эффект.
Выпускается на FDA-лицензированной
фабрике по фармакопейному стандарту
сGMP.
Состоит из биоактивных стандартизованных компонентов с оптимальной концентрацией действующих ингредиентов.
Эффективность ингредиентов формулы
доказана многолетними исследованиями в
клиниках европейских стран.
Фитоформула безопасна, состоит
только из натуральных компонентов, не содержит синтетических, генномодифицированных и наномодифицированных ингредиентов.

Основные свойства
Благодаря комплексному составу обладает широким спектром воздействия:
улучшает функции внешнего дыхания;
способствует восстановлению функций мерцательного эпителия и
выведению токсинов и микробов;
помогает устранению спазмов мускулатуры бронхов и уменьшению
обструкции;
способствует разжижению мокроты и облегчает её отхождение;
стимулирует процессы регенерации клеточных элементов и способствует устранению общедистрофических изменений в тканях бронхов;
оказывает противовоспалительное действие.

Рекомендации к применению
В качестве биологически активной добавки – источника витаминов С,
Е, В1, флавоноидов (кверцетина, гесперидина), глицирризиновой кислоты, гидроксикоричных кислот – для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболеваний:
хроническая обструктивная болезнь лёгких;
острые и хронические бронхиты, трахеобронхит;
бронхиальная астма различного типа, в том числе атопическая;
различные острые вирусные и бактериальные заболевания (грипп,
парагрипп, пневмония, ОРЗ и т.д.).

Состав
Секрет коллоидной
фитоформулы Бронхо
Лайн заключается
в её многокомпонентном составе,
эффективности
ингредиентов,
натуральности и
коллоидной форме

Целебные растения: коллоидные
стандартизованные экстракты адхатоды, андрографиса, эхинацеи пурпурной и узколистной, солодки, пау
д’арко, коровяка, мать-и-мачехи.
Природные нутриенты: N-aцетилL-цистеин, кверцетин, гесперидин.
Витамины: коллоидные микроактивированные витамины Е, С, B1.
Адхатода
Адхатода (Adhatoda vasica) – санирует крупные и средние бронхи, уменьшает
мучительное чиханье с обильным жидким
раздражающим насморком в весеннелетний период. Снижает чувствительность к запаху цветов. Способствует выделению скопившейся густой слизи из
носа и зева, уменьшает лающий кашель,
облегчает приступы удушья.

Андрографис
Андрографис (Andrographis paniculata) – природный антибиотик, имеет
антибактериальное действие в отношении многих видов бактерий, включая
микобактерии туберкулёза.
Обладает иммуностимулирующим, гепатопротекторным действием, усиливает защитные функции организма. При
приёме уменьшает сухость слизистых
оболочек дыхательных путей, облегчает сухой мучительный спастический
кашель, сопровождающийся рвотными позывами, рвотой, головной болью;
санирует мелкие бронхи и бронхиолы, оказывает спазмолитическое действие; эффективен при сухом плеврите.

Два вида эхинацеи
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) – используется при сухом лающем звонком приступообразном кашле
и приступах удушья, усиливающихся в
ночное время: облегчает кашель, оказывает отхаркивающее действие.
Эхинацея узколистая (Echinacea angustifolia) – оказывает антибактериальный эффект. Эффективность против
бактерий усиливается благодаря ингредиентам, которые стимулируют неспецифические защитные силы организма, укрепляют иммунитет.
Различные виды эхинацеи по-разному
влияют на иммунную систему, поддерживают и регулируют различные звенья
иммунитета. Таким образом, два вида
эхинацеи оказывают более широкое и
гармоничное воздействие, поддерживают и усиливают эффективность друг
друга. Подобная комбинация оказывает максимально выраженный эффект.

Солодка
Солодка (Glycyrrhiza glabra) – одно из
наиболее распространённых растений для укрепления иммунитета. Проявляет антивирусные, антибактериальные
свойства, предупреждает подавление
иммунной системы. Обладает отхаркивающим эффектом, облегчает выведение мокроты. Глицирризиновая и глициретовые кислоты солодки обладают
действием, несколько напоминающим
дезоксикортикострон: оказывают спазмолитическое, противовоспалительное
действие, уменьшают ломкость капилляров.

Коровяк
Коровяк (Verbascum thapsiforme) –
популярное народное средство. Его
эффективность при катарах верхних
дыхательных путей признаёт даже Государственная служба здравоохранения
Германии. Слизь, входящая в его состав,
смягчает раздражение, а сапонины
растворяют густую мокроту в бронхах и
облегчают отхаркивание.

Мать-и-мачеха
Мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.) –
ценное средство от кашля, разжижает
мокроту и помогает её выведению из
бронхов, тем самым облегчает состояние при заболеваниях лёгких, бронхов.

Ацетилцистеин
Ацетилцистеин – модифицированная
форма аминокислоты цистеина. Способствует восстановлению собственных антиоксидантных систем организма, улучшает синтез глутатиона в
организме. Облегчает дыхание при
бронхиальной астме, обладает отхаркивающим эффектом. Эксперимент с
двойным слепым контролем показал,
что добавка ацетилцистеина улучшает самочувствие больных бронхитом.

Гесперидин
Гесперидин – биофлавоноид цитрусовых. Работает в комплексе с витамином
С, вместе с которым и встречается в
природе. Натуральный С-комплекс снижает воспаление, облегчает аллергии
и астму, укрепляет коллаген и соединительную ткань.

Кверцетин
Кверцетин – один из самых известных
и эффективных растительных биофлавоноидов. Кверцетин снижает проявления
воспаления, так как способствует нормальной выработке в организме кортизона. Помимо укрепления иммунной
системы, кверцетин также ускоряет выработку в организме естественных дезинтоксикационных ферментов.

БронхоЛайн – мощное и безопасное средство, которое эффективно
для профилактики и преодоления различных заболеваний бронхолёгочной системы. Эта коллоидная фитоформула, несомненно, будет
очень полезна в период риска респираторных заболеваний.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЭД МЕДИЦИН
Консультации доктора и информация о продукции Компании

КОЛЛОИДНОГО ЗДОРОВЬЯ
И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
ВМЕСТЕ С
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ!
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Самые эффективные
природные
компоненты!

Преодолеет острый и хронический бронхит
Справится с различными респираторными заболеваниями
Поможет при хронической обструктивной болезни лёгких

ОБЛЕГЧИТ БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ

