
Крем-бальзам для суставов 

Инструкция по применению:  

I. Назначение: 

Средство рекомендуется использовать для гигиенического ухода за 

суставами лошадей с целью: 

 лёгкого разогрева и устранения застойных явлений; 

 защиты тканей при неблагоприятных климатических условиях; 

 в качестве вспомогательного средства при восстановительном 

уходе. 

Действие и эффективность крема-бальзама обусловлены композицией 

природных компонентов, усиленной сочетанием глюкозамина и 

хондроитина. 

Крем-бальзам представляет собой микроэмульсию, которая обладает 

высокой степенью проникновения активных компонентов в ткани и 

обеспечивает мягкое пролонгированное воздействие. Биологически 

активный комплекс крем-бальзама способствует активизации 

микроциркуляции, восстановлению клеточных мембран, оптимальному 

питанию и защите тканей. 

Средство представляет собой густую однородную массу без 

посторонних примесей, от белого до бежевого цвета со специфическим 

запахом, с преобладанием хвойно-пихтовых нот. 

Средство выпускают расфасованным в полимерные флаконы, 

укупоренные пластмассовыми винтовыми колпачками по 250, 500 и 

1000 мл, или в тубы из комбинированного материала с бушонами по 75, 

100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мл, помещенными в пачки из картона 

коробочного, или упаковки типа «саше» по 5, 10, 15, 20 

II. Способ применения: 

средство наносят на проблемный участок и втирают до полного 

впитывания. Применяют 1-2 раза в сутки, для более интенсивного ухода 



- 3-4 раза в сутки. При необходимости можно сочетать с массажными 

процедурами. 

Для повседневного применения и для курсового использования, 

длительностью не менее 2-3 недель. 

Крем-бальзам экономичен в использовании, быстро впитывается, не 

оставляя жирных следов. 

Не является лекарственным препаратом. 

Гипоаллергенно. Возможна индивидуальная непереносимость 

отдельных компонентов средства. 

III. Состав: 

вода очищенная; флокаре ЕТ 58; фитокомплекс экстрактов из 

растительного сырья: травы донника, цветков арники, почек сосны, 

травы полыни горькой, соплодий хмеля, семян каштана, корней 

окопника; сок каланхоэ; глицерин; кунжутное масло; ацетил-глюкозамин; 

хондроитин сульфат; эфирное масло пихты; эфир ванилина, 

консервант. 

IV. Срок годности: 

18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. 

V. Условия хранения: 

хранить при температуре от 0 °С до 30 °С, избегая попадания прямых 

солнечных лучей. 
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