
Male Active Complex 
(Мейл Эктив Комплекс)

Коллоидная фитоформула для укрепления мужского здоровья.

Производственный стандарт cGMP — гарантия качества и безопасности.

— Способствует повышению полового влечения (либидо), качества эрекции, удлинению полового 
акта; способствует укреплению общего здоровья и сексуальной активности, повышает «мужскую силу» и 
«эротическое настроение» у мужчин.

— Улучшает микроциркуляцию крови в органах малого таза, тем самым способствует нормальному 
функционированию простаты.

— Способствует улучшению мочеиспускания за счёт нормализации тонуса мочевыводящих путей: об-
легчает мочеиспускание, сокращает частоту в ночное время, уменьшает количество «остаточной мочи».

— Способствует уменьшению воспалительных явлений в органах мужской половой сферы.

Объективные преимущества

1. Эффективен при основных заболеваниях мужской половой сферы: эффективно устраняет воспали-
тельный процесс при простатите и вызывает тенденцию к уменьшению аденомы.  

2. Воздействует комплексно как на мужскую половую сферу, так и на системы, обеспечивающие её нор-
мальную работу — сердечно-сосудистую и нервную. 

3. Обеспечивает стойкий и длительный эффект после проведённого курса. 
4. Повышает либидо. Мейл Эктив Комплекс влияет на эмоционально-психологические аспекты «муж-

ских» заболеваний (повышает чувство уверенности у мужчины, стимулирует мужское влечение).
5. Выпускается в виде коллоидного раствора, что обусловливает его высокую усваиваемость (до 98%), 

то есть организм усваивает биологически активные вещества практически полностью. 
6. Безопасен даже при длительном приёме, действует мягко. Все ингредиенты подобраны в соответ-

ствии с результатами новейших исследований, взаимно усиливают и дополняют эффекты друг друга.
7. Выпускается на FDA-лицензированной фабрике в соответствии с наиболее строгим фармакопейным 

стандартом cGMP.

Очень важно

Мейл Эктив Комплекс состоит из биоактивных компонентов, которые НЕ «МАСКИРУЮТ» РАК простаты 
при наличии этого заболевания, в то время, как многие традиционно применяемые биоактивные сред-
ства часто «скрывают» от диагностики врача онкологическое заболевание, что приводит к позднему вы-
явлению рака предстательной железы  и, как следствие, более тяжёлому и продолжительному лечению. 
При использовании Мейл Эктив Комплекса не происходит «маскировки» рака простаты - не отмечается 
ложного снижения уровня ПСА (показатель, который позволяет отслеживать появление рака простаты). 
Медикаментозные препараты этот показатель снижают, что скрывает реальную картину заболевания.
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Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
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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 карликовой пальмы, муиры пуамы, 
гинкго билобы, женьшеня обыкновенного, элеутерококка (женьшеня сибирского), пигеума, тыквы круп-
ноплодной, овса обыкновенного, сои, энотеры двулетней.

Витамины и природные нутриенты: коллоидные микроактивированные цинк, селен, магний, лико-
пин, витамины А и Е.

Рекомендации к применению

В качестве биологически активной добавки – источника витаминов, магния, цинка, селена, флавонои-
дов, тритерпеновых гликозидов. Рекомендуется для обогащения рациона биологически активными веще-
ствами для профилактики и в качестве компонента комплексной терапии следующих состояний и заболе-
ваний:

— заболевания половой системы;
— различные формы мужской импотенции, возрастные нарушения сексуальных функций;
— доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома);
— раннее старение организма;
— укрепление общего состояния;
— профилактика онкологических заболеваний, стресс и астенические состояния.

Противопоказания

—  индивидуальная непереносимость компонентов;
—  повышенная нервная возбудимость, бессонница, выраженные: атеросклероз, повышенное артери-

альное давление, нарушение ритма сердечной деятельности.

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

Перед использованием аккуратно перемешать раствор. Возможно образование незначительного 
осадка, свойственного в норме коллоидным суспензиям.

После вскрытия желательно сохранять в недоступном для детей прохладном месте или холодильнике.
Возможен приём в неразведённом виде.
При желании можно разводить в 100-200 мл сока, воды или любой жидкости кроме бульонов, крахма-

листых или молочных продуктов, а также жидкостей, содержащих алкоголь.

Основные свойства

— Предотвращает развитие аденомы простаты (компоненты Мейл Эктив Комплекса предупрежда-
ют переход гормона тестостерона в более активную форму дигидротестостерон, который вызывает рост 
опухолевых клеток предстательной железы у мужчин старше 40 лет).


