
Инструкция по применению крема Артро-Плюс:  

Характеристика крема Артро-Плюс:  

Помогает предупредить нежелательные явления и обладает терапевтическими свойствами; 

Обладает анальгезирующим действием, устраняет болезненные ощущения в суставах и 

мышцах, вызванные травмой или воспалением;  

Оказывает регенерирующее действие, помогает восстановить пораженные суставные ткани, 

мышцы и клетки кожного покрова; Имеет натуральный и безопасный состав, оказывающий 

бережное воздействие на чувствительную кожу и болезненный участок тела;  

Улучшает кровообращение, что повышает обменные и восстановительные процессы в 

организме;  

Усиливает защитные свойства организма, восполняя запас необходимых веществ.  

Ряд показаний, при которых эффективен крем Артро Плюс:  

 Головные боли; 

 Боли в мышцах и суставах, в том числе вызванные физическими нагрузками;  

 Нарушение обменных процессов и циркуляции крови;  

 Укрепление организма в целом. 

 

В состав крема Артро-Плюс входят такие вещества:  

Можжевельник – составляющая, которая обладает антиоксидантными свойствами. Он 

помогает нормализовать обменные процессы в организме и улучшить естественные 

регенерирующие свойства тканей.  

Ментоловый компонент оказывает охлаждающий и анальгезирующий эффект. Кроме того, 

благодаря ментолу можно устранить тяжесть и усталость в суставах и мышцах.  

Метилсалицилат – это обезболивающий компонент, который устраняет воспалительные 

процессы в очаге поражения. Он устраняет такие симптомы, как боль, отечность, 

покраснение и тяжесть. Метилсалицилат эффективен при ревматизме, остеохондрозе. Он 

глубоко проникает сквозь кожу и воздействует непосредственно на очаг воспаления.  

Экстракт Имбиря – составляющая, которая обладает антибактериальными и 

противовоспалительными способностями. Он способствует улучшению восстановительных 

процессов, оказывает стимулирующее действие.  

Настойка красного перца оказывает согревающее действие, устраняет боли в суставах и 

мышцах.  

Мать и мачеха, зверобой – травы, которые часто используются в составе различных травяных 

сборов. Они эффективны при различных болезнях, в том числе и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  



Окопник – достаточно редкий компонент, который восстанавливает пораженные участки 

костных тканей при переломе, воспалительных процессах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

Арника – активная составляющая, которая регенерирует хрящевую ткань. Она обладает 

обезболивающим действием, помогает ускорить обменные процессы.  

Сабельник – отличный регенерирующий и анальгезирующий компонент, который часто 

назначается при артрозах, артритах, радикулите. 

 

Способ применения 

Для устранения головной боли масса наносится на область 6-7 шейных позвонков и втирается 

массирующими движениями.  

Для устранения остеохондроза средство используется курсами 2-3 недели.  

При нарушении кровообращения, судорогах в мышцах и холодных конечностях необходимо 

нанести порцию продукта массирующими движениями на конечности или проблемный 

участок тела.  

При болях в суставах средство следует наносить не только на воспаленный участок, а на весь 

сустав в целом. Процедура выполняется мягкими аккуратными движениями. Для оказания 

общеукрепляющего действия препарат наносится вдоль позвоночника до полного 

впитывания. 
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