
КОМПЛЕКС С ОСТЕОЛОМ ДЛЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУСТАВОВ

Механизм действия активных веществ:

• Компенсирует дефицит питательных веществ, необходимых для 
полноценной функциональной активности суставов, связок и позвоночника
• Уменьшает дискомфорт движений
• Ускоряет процесс восстановления после интенсивных тренировок, 
травм
• Улучшает упругость и эластичность кожи

Хондроитин 
сульфат
 
Глюкозамин 
сульфат

Osteol
(инновационные 
пептиды молочного 
белка)
 

Экстракты 
босвелии, юкки, 
ивы и растительный 
фермент бромелайн
Аминокислоты
(L-пролин, L-глицин, 
L-лизин)
Экстракт 
виноградных 
косточек, витамин С
Витамины 
(В6, биотин), 
микроэлементы 
(медь)

Важнейший компонент  хрящей, связок и 
сухожилий, обеспечивающий их прочность и 
целостность. 

Главный «строительный материал» для синтеза 
хондроитина, является структурным компонентом 
сухожилий, суставной жидкости, соединительной 
ткани, кожи и костей. Защищает хрящ от 
разрушения, стимулирует выработку коллагена.

Подавляет активность ферментов, вызывающих 
воспаление в суставе, усиливает обновление 
хрящевой ткани. При совместном использова-
нии с глюкозамином и хондроитином в 
несколько раз увеличивает синтез необходи-
мых для хряща структур и макромолекул.

Уменьшают интенсивность воспалительных 
процессов в суставе.

Являются основой структуры коллагена, их 
дефицит приводит к развитию дегенеративных 
изменений в соединительной ткани.

Обладают антиоксидантным действием. 
Ответственны за нейтрализацию ферментов, 
разрушающих структуру соединительной ткани.

Обеспечивают  питательную поддержку 
соединительной ткани.
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1 таблетка массой 900 мг содержит:

Глюкозамин сульфат
Хондроитина сульфат
L-Пролин
Босвелия экстракт
Юкки экстракт
L-Лизин
Бромелайн 
Остеол
Ивы экстракт 
L-Глицин
Виноградных косточек экстракт
Витамин С (кальция аскорбат)
Аскорбиновая кислота 
Пиридоксина гидрохлорид
Меди цитрат
Биотин

140 мг
40 мг
26 мг
25 мг
25 мг
23 мг
20 мг
20 мг
20 мг
20 мг

15,8 мг
14,53 мг

12 мг
0,33 мг
0,28 мг

0,025 мг

Свидетельство о государственной регистрации № КZ.16.01.96.003.Е.005406.12.15 от 18.12.2015
Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована 

в соответствии ISО 22000 и GMP. 

Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в день.
Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной 
добавки к пище, источника витаминов С, Н, В6, меди, глюкозамина, 
хондроитинсульфата, дубильных веществ (танинов).
Прием 3 таблеток (рекомендуемая доза) обеспечивает поступление: 
витамина Н – 0,075 мг – 150%; витамина С – 72 мг – 120%; витамина В6 –     
1 мг – 50%; глюкозаминсульфата – 420 мг – 60%; хондроитинсульфата – 
120 мг – 20%; меди – 0,3 мг – 30%; танинов – 45мг – 15% от уровня 
потребления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, 
беременность  и кормление грудью. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
Изготовитель (организация, уполномоченная принимать претензии 
от потребителя): ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 
8/2, тел. (3822) 55-60-92, факс. (3822) 55-60-77, www.artlife.ru, 
artlife@artlife.ru.

Узнайте подробную информацию от специалиста «Артлайф» в вашем регионе:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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