


Для приема внутрь:

• Для здоровья суставов, хрящей и связок
• Для укрепления волос и ногтей
• Для улучшения памяти
• Для оздоровления сердечно-сосудистой, 

нервной, иммунной системы

Для наружного применения:

• Для суставов от боли и разрушения
• Для ног от варикоза
• Для мышц от боли, судорог и онемения

Продукты линии АКУЛИЙ ХРЯЩ дополняют друг друга, КОМПЛЕКСНО воздействуя на организм.

Пищевая добавка

Лечебные актив-гели



СВОЙСТВА:
Натуральный комплекс, созданный на основе
хондропротекторов морского происхождения, способствует
решению проблем опорно-двигательного аппарата (в том
числе артрит, артроз, остеохондроз, остеоартроз). Оказывает
значительное усиление медикаментозной терапии при
травмах. Позволяет сократить прием нестероидных
противовоспалительных средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Уникальный способ переработки сырья позволяет перенести
компоненты в растворимое и легкоусвояемое состояние и
повысить его эффективность по сравнению с
традиционными препаратами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Натуральный глюкозамин, хондроитин и коллаген из
хрящевой ткани морских организмов (акулы и ската).

здоровые суставы, хрящи и связки
крепкие волосы и ногти

60 капс. 
по 0.5 г. Арт  1401/ ШК 4670012600947

Пищевая добавка



СВОЙСТВА:

• питает суставные и хрящевые ткани 
• активизирует процесс регенерации суставных тканей
• придает прочность тканевым соединениям
• способствуют улучшению межсуставной смазки
• обладает противовоспалительным и местным 

обезболивающим действием
• способствует расщеплению мочевой кислоты
• тормозит возрастные дегенеративно-дистрофические 

процессы в суставах
• снижает риск развития артритов, артрозов, 

остеохондроза, подагры.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Глюкозамин, хондроитин, камфора, экстракт сабельника,
экстракт лопуха, масло можжевельника, масло кедра, масло
мускатного ореха, масло пихты, витамин Е, муравьиная
кислота.

для суставов от боли и разрушения
восстанавливает • обезболивает • питает 

75 мл
Арт  1301/ ШК 4630035351233

Лечебные актив-гели



СВОЙСТВА:

• уменьшает болевой синдром
• способствует снятию напряжения и дискомфорта в 

мышцах
• расслабляет при непроизвольном сокращении мышц 

(судорогах)
• активизирует процесс регенерации тканей (при 

растяжениях, вывихах)
• улучшает микроциркуляцию крови, оказывая 

противоотечное и успокаивающее действие
• оказывает согревающий эффект
• применяется в комплексной терапии остеохондроза и 

остеоартроза.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Экстракт сабельника, хондроитин, муравьиная кислота,
камфора, экстракт перца, масло лаванды, масло майорана, 
масло сосны, масло пихты.

для мышц от боли, судорог и онемения
расслабляет • успокаивает • согревает

75 мл
Арт  1302/ ШК 4630035351226

Лечебные актив-гели



СВОЙСТВА:

• повышает тонус и эластичность венозных стенок
• уменьшает проницаемость и ломкость капилляров 
• способствует предупреждению тромбообразования и 

устранению гематом
• оказывает тонизирующее, противоотечное и 

лимфодренажное (дренирующее) действие
• улучшает венозный отток
• устраняет напряжение и тяжесть в ногах
• придает ногам ощущение легкости и прохлады

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Троксерутин, хондроитин, экстракт конского каштана, 
ментол, экстракт гинкго билоба, экстракт арники, экстракт 
шалфея, масло петитгрейн, масло лимона, масло кипариса, 
витамин Е.

для ног от варикоза
тонизирует • дренирует • охлаждает

75 мл
Арт  1303/ ШК 4630035351219

Лечебные актив-гели
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