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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АД ФИТО КОНТРОЛ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
«АД Фито Контрол» предназначен для
поддержания сосудов и артериального
давления в норме. Комплекс растительных
экстрактов помогает укрепить сосуды,
улучшает сосудистый тонус, нормализует
кровоток, предупреждает воспалительные
процессы в сосудах, способствует
улучшению общего состояние организма.
Эффективно снимает умственную и
физическую усталость, помогает
противостоять нервным и психическим
нагрузкам.

ПРИМЕНЕНИЕ
В качестве биологически активной добавки к
пище – натурального источника
флавоноидов, танинов и кофеина.
Особо следует отметить, что наш продукт не
призван заменить применяемые

гипотензивные лекарственные препараты.
Но, включив в рацион эту добавку, можно
снизить дозы, а тем самым, и токсическое
действие, синтетических химических
препаратов на организм.

• ПОДДЕРЖИВАЕТ СОСУДИСТЫЙ
ТОНУС И АД В НОРМЕ;
• ЗАЩИЩАЕТ КРОВЕНОСНЫЕ
СОСУДЫ ОТ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТРЕССА ;
• ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ И
ГИБКОСТЬ СОСУДИСТЫХ СТЕНОК.

СОСТАВ
экстракт плодов боярышника

200 мг

экстракт листьев пустырника
обыкновенного

130 мг

При диагностированной гипертонической
болезни перед приёмом продукта «АД Фито
Контрол» необходимо проконсультироваться
с лечащим врачом.

экстракт цветков гибискуса
китайского

100 мг

экстракт зелёных зёрен кофе

70 мг

Для улучшения эффективности продукта
рекомендуем запивать Коралловой водой
Корал-Майн.

экстракт корня шлемника
байкальского

30 мг

Код продукта: 91859.
Форма выпуска: 90 капсул.
Доза: взрослым по 2 капсулы в первой
половине дня во время еды.
Продолжительность приёма: 1 месяц.
Срок годности: хранить 24 месяца при
комнатной температуре.

вспомогательные компоненты
Комбинация зелёного кофе и боярышника
оказывает благотворное влияние на нервную
систему. Улучшает настроение и
нормализует сон.
Флавоноиды боярышника, пустырника и

гибискуса положительно влияют на
формулу крови, жировой и белковый обмен,
функцию печени и общее состояние
организма. Нормализуют работу сердца и
сосудов.
Комплекс витаминов и органических кислот,
содержащийся в компонентах «АД Фито
Контрол», способствует улучшению общего
состояние организма.
Поддерживает в период восстановления
после болезни и укрепляет иммунитет.
Обладает мочегонной активностью и
выводит азотистые шлаки, нормализуя
белковый обмен.
Эффекты сохраняются в течение
длительного времени даже после
прекращения приёма «АД Фито Контрол».
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