ЖИВОКОСТ:
ЛИДЕР ПРОДАЖ СРЕДИ БАЛЬЗАМОВ
для поддержки и защиты суставов
ДВЕ ФОРМУЛЫ БАЛЬЗАМА: КАК ВЫБРАТЬ?
ЖИВОКОСТ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

ЖИВОКОСТ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ФОРТЕ

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА

Активные компоненты:
• хондроитин
• глюкозамин
• экстракт бодяги
• экстракт окопника
• комплекс эфирных
масел (эвкалипта,
кайепута,
можжевельника,
розмарина и гвоздики)
• камфора
• ментол

Активные компоненты:
• касторовое масло
• мумие
• хондроитин
• глюкозамин
• бодяга
• СО₂-экстракт окопника
• экстракт корней
сабельника
• ниацинамид (витамин В₃)
• камфора
• ваниллилбутиловый
эфир (разогревающий
агент)
• комплекс эфирных
масел (гвоздики, можжевельника, розмарина,
эвкалипта, лимона)

ЕЖЕГОДНО ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ
КЛИЕНТОВ.

1 МЛН

ПОПРОБУЙТЕ НОВУЮ, УЛУЧШЕННУЮ ФОРМУЛУ,
ПРИЗВАННУЮ РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ!

СИЛА ПРИРОДЫ – ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ!

• Хондроитин – основное вещество внутрисуставной жидкости, участвует в построении хрящевой ткани, играет роль смазки для суставной поверхности, оказывает стимулирующее действие на регенерацию хрящевой ткани.
• Глюкозамин участвует в образовании хряща, сухожилий, суставной жидкости, соединительной ткани.
• Экстракт бодяги тонизирует кожу и способствует снижению отечности тканей.
• Экстракт окопника способствует снижению воспалительных проявлений в области суставов, спины,
поясницы, мышцах и связках, ускоряет восстановительные процессы.
• Комплекс эфирных масел обладает успокаивающим и согревающим действием.
• Касторовое масло, мумие и ментол защищают от воспалений и помогают снять болезненные ощущения.
• Витамин PP, камфора, касторовое масло и ваниллилбутиловый эфир усиливают микроциркуляцию
в коже, улучшая проникновение других компонентов и закрепляя восстановительный эффект.
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БАЛЬЗАМ «ЖИВОКОСТ»
И БАЛЬЗАМ ФОРТЕ «ЖИВОКОСТ»
экоподход и высокое качество
ПОД КОНТРОЛЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ

Производство сертифицировано в соответствии с требованиями GMP (ISO 22716:2007). Эта надпись размещена на каждой упаковке продукта с осени 2019 г.

ЭТИЧНО: мы не тестируем продукты на животных.
НАТУРАЛЬНЫ НА 95%, не содержат фталатов,
искусственных и минеральных отдушек.
КОМУ И КОГДА:

• при возрастных изменениях в суставных и мышечных тканях;
• для поддержания двигательной активности на регулярной основе;
• в составе восстановительной терапии после травм;
• при хронических заболеваниях позвоночника,
суставов, костно-мышечной системы.*
* Соблюдайте рекомендации врача или специалиста.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: с осторожностью применять при беременности и кормлении грудью, людям
с аллергическими реакциями и индивидуальной непереносимостью компонентов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносить бальзам на проблемные участки тела мягкими массажными движениями 2–4 раза в день. После
применения тщательно вымыть руки прохладной
водой с мылом. Избегать попадания в глаза и на слизистые носа и рта. Наибольшая эффективность достигается при ежедневном применении не менее 2 недель.
Перед применением рекомендуем протестировать
косметическое средство на локтевом сгибе – возможное проявление кожных реакций обусловлено
индивидуальной непереносимостью компонентов,
входящих в состав.
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