
Крем-бальзам "Артро-Хвоя", 50 мл 

  

Состав 

Пихтовое масло – основной компонент крема – содержит более 35 видов биологически 

активных веществ (борнеолацетат, эфирное масло, фитонциды, каротиноиды, 

полиненасыщенные жирные кислоты, флавоноиды, витамины, микроэлементы и т.д.). 

Масло сабельника в составе «Артро-хвои» содержит комплекс биоактивных компонентов 

и оказывает выраженный положительный эффект при различных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

СО2-экстракты пихты, лопуха, красного перца благодаря уникальной технологии 

содержат максимальное количество витаминов (например, витамина С в пихтовом 

экстракте в сотню раз больше, чем в аналогичном по традиционной технологии), 

микроэлементов, флавоноидов, каротиноидов и других важных компонентов. СО2-

экстракт пихты и пихтовое масло дополняют и значительно усиливают действие друг 

друга. СО2-экстракт лопуха нормализует нарушенные обменные процессы при 

заболевании суставов (артрозы, подагра и пр.); красный перец усиливает разогревающий 

эффект пихтового масла. 

 

Свойства 

Основная роль в развитии лечебного воздействия принадлежит борнеолацетату в составе 

пихтового масла благодаря выраженному сосудорасширяющему эффекту. Местное 

расширение сосудов улучшает кровообращение в болезненном участке, увеличивает 

доставку кислорода и собственных противовоспалительных веществ; усиливает обменные 

процессы в клетках с выведением продуктов метаболизма (токсинов и шлаков). В 

результате стихает воспалительный процесс, уменьшаются или полностью исчезают 

болевые ощущения. 

Крем прекрасно купирует воспалительные процессы и болевые ощущения, обладает 

приятным разогревающим действием (полезен для подготовки мышц к интенсивным 

физическим нагрузкам и для массажа). 

Регулярно используя крем при заболеваниях суставов, Вы избавитесь от болей, 

дискомфорта и скованности движений. Влияние активных компонентов крема на 

подкожные нервные окончания рефлекторно улучшает кровоснабжение и выработку 

собственных противовоспалительных веществ. 

  

 

Показания к применению 

Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, остеохондроз, дегенератитные 

заболевания суставов, миозиты, вывихи, растяжения, ушибы, переломы и пр.; 

патология периферической нервной системы: плекситы, радикулит и т. д. 

комплексная терапия заболеваний ЛОР-органов (синуситы) и бронхолёгочной системы 

(трахеит, бронхит, пневмония); 

профилактика респираторных вирусных инфекций (действие фитонцидов пихтового 

масла); 

разогревание мышц перед физическими нагрузками и в качестве массажного крема. 

 

Рекомендации по применению 

В случае выраженного болевого синдрома при остеохондрозе, радикулите, артритах, 

миозите, растяжениях связок крем наносить на болезненную область круговыми 

массажными движениями 1-2 раза в день. Применять по мере необходимости. 

При простудных заболеваниях, бронхите, пневмонии крем втирать круговыми 

движениями в кожу на уровне грудной клетки (исключая область сердца). 



В качестве профилактики вирусных инфекций, при насморке крем наносить в преддверие 

носа по мере необходимости. 

  

Противопоказания 

Непереносимость продуктов переработки пихты. 

 

Форма выпуска 

50 мл крема в тубе. 

Условия хранения 

Хранить в прохладном, защищенном от прямого солнечного света месте. Срок хранения 

12 мес. 
 


