MSM-гель

Охлаждающий питательный гель с арникой, ментолом и камфорным маслом
«MSM-гель»— охлаждающей, расслабляющий, питательный гель с натуральным серосодержащим веществом
(метилсульфонилметан), арникой, камфорой и ментолом, который можно использовать для облегчения болевых
ощущений и дискомфорта в мышцах, суставах. Продукт создан для наружного применения и подходит тем,
кто ежедневно испытывает дискомфорт в области суставов и мышц из-за физических нагрузок, в том числе
спортивных, а также в следствии хронических заболеваний суставов. Активные растительные компоненты быстро
впитываются и работают именно так, как это необходимо — помогают снять болевые ощущения, уменьшают
воспаление и способствуют быстрому восстановлению комфорта. Средство можно использовать дополнительно к
продукту «МSM-формула» в виде капсул.
Область применения:
• Способствует снятию неприятных ощущений в области суставов и мышц
Принцип «чистого вещества»
Для создания нутриентов Biogena использует «чистые вещества» полностью свободные от красителей,
консервантов, антиадгезивов, искусственных усилителей вкуса, средств против слеживания, вспомогательных
веществ.
• Сырье высшего качества
• Гипоаллергенно чистые вещества*
• Без консервантов и технологических добавок
• Без искусственных красителей, ароматизаторов, покрытий
• Без глютена
• Без лактозы
• Без фруктозы**
• Оболочки капсул на растительной основе
• Полное соответствие нутриентов стандарту ISO 22000:2005
• Оптимальная совместимость с другими средствами
• Подходит для вегетарианцев и веганов
•Э
 ко-упаковка
*В ассортименте Biogena минимизировано количество продуктов, ингредиенты которых получены из потенциально аллергенных веществ.
** Biogena стремится производить нутриенты без фруктозы, только некоторая часть продуктов содержит незначительное количество
природной фруктозы.
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СОСТАВ
Вода, денатурированный спирт, метилсульфонилметан, экстракт цветков арники горной, PEG-40 гидрогенизированное касторовое масло, камфора, ментол, триэтаноламин, карбомер, динатрий ETDA.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Наносить тонким слоем на кожу вокруг мышц и суставов несколько раз в день или по мере необходимости, слегка
втирая. Встряхнуть перед использованием.
ПРИМЕЧАНИЕ
Только для наружного применения. Не использовать в области вокруг рта, глаз, на слизистых оболочках.
При попадании немедленно промыть чистой водой. Не подходит для маленьких детей и младенцев, не используется
во время беременности и во время грудного вскармливания.
УПАКОВКА
100 мл
Биологически активная добавка. Не является лекарством. Рекомендуемая суточная доза потребления не должна быть превышена.
Не является заменой сбалансированного и разнообразного питания. Представленная информация не является рекомендацией к лечению.
Перед приемом проконсультируйтесь со специалистом. Подходит для больных диабетом.
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