Инструкции по применению продуктов Ведель

АЛЬВОЛЬ
Натуральный природный продукт, разработанный на основе нативных экстрактов
растений с добавлением природных компонентов, направленных на восстановление
очистительных, детоксикационных, метаболичексих, кроветворных функций печени,
нормализацию количества гепатоцитов при изменениях, вызванных алкогольной,
пищевой, лекарственной интоксикацией, инфекционными процессами.
Состав: концентрат семян амаранта, расторопши, володушки, копытень европейский,
миролабан, ятрышник, , сок листьев семян амаранта, капринус, лисичка обыкновенная,
тимьян ползучий, полынь горькая, плоды годжи, сагаан-дали, корень любистока, лавр
благородный, зверобой продырявленный, мята перечная, дягиль лекарственный, мускус
бобра, артемия.
Биогенный комплекс Альволь содержит неизмененные по молекулярной форме органелло
структуры клеток растений и природные компоненты, обладающие совместимостью с
клеточными жидкостями, полной растворимостью, биодоступностью, обеспечивающие
протекторное действие на гепатоциты.
Биогенная мультифакторная формула оказывает дополнительное действие на функции и
состояние органов эндокринной, пищеварительной, иммунной, сердечно-сосудистой
систем, высшую нервную деятельность, на мозговые центры удовольствия, психогенные
реакции, деятельность при:
- дестрофических нарушениях печени и синтеза гепатоцитов, вызванных алкогольным,
инфекционным, токсическим факторами
- воспалительном процессе печени, вызванном источниками вирусного гепатита А, Б, С
- жировом перерождении клеток печени, гепатозе
- алкогольном токсикозе
- нарушении синтеза билирубина, желтухе
- симптомах печеночной недостаточности- тошноте, рвоте, головокружении и т. д.
- нарушении липидного обмена, ожирении, атеросклеротических изменениях сосудов
головы, сердца
- общем токсикозе, нарушении детоксикационных функций печени, хронических
воспалительных процессах, нарушении функций и состояния органов пищеварительной
системы, нарушении состава микрофлоры кишечника, гнилостных процессах, диспепсии,
метеоризме
- нарушении белкового, углеводного и липидного обмена печени и поджелудочной
железы, сопутствующих нарушениях
- нарушении оттока желчи
- нарушении пищеварительных процессах
- повышенном образовании липопротеидов низкой плотности, превышения их количества
в крови и тканях и сопутствующих изменениях
- при лекарственном токсикозе печени
- при пищевом токсикозе печени
Биогенный состав капсулы обладает дополнительным супрессорным действием к
алкоголю.
Биогенный комплекс может вызвать диспоксические и другие временные расстройства
при совместном приеме с алкоголем, не представляющие угрозы для жизни и здоровья.

При применении капсул без алкоголя, состав способствует повышению антиалкогольной
реакции организма на этанол, нормализации функций и состояния органов мозга,
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной, дыхательной, эндокринной, пищеварительной,
костно-мышечной систем, кожи и волос, устранении. угнетенных функций органов в
результате алкогольной интоксикации.
Способ применения: принимать внутрь по 1 капсуле 2 раза в день. Курс 15 дней.
Возможно анонимное применение - при добавлении в пищу и напитки.
Капсула обладает полной растворимостью в жидкостях.
Биогенный состав растительных капсул не содержит синтетических, лекарственных,
генномодифицированных веществ, консервантов, гормонов, не обладает снотворным,
психогенным действием, не влияет на снижение моторики и реакции.
Биогенный комплекс Альволь обладает протекторным действием на тонус сосудов,
капилляров, способствует регуляции артериального давления и нормализации состава и
реологии крови. Указанные комплексные свойства могут с успехом применяться при
алкогольном токсикозе, для коррекции алкогольной зависимости, снятия похмельного
синдрома выведения из состояния запоя.
Комплексное воздействие на очистительные и детоксикационные функции печени, состав
и реологию крови и тонус сосудов формируют благоприятные условия для облегчения
снятия алкогольного токсикоза, энцефалопатии, нарушений умственных, нервных
процессов.

