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R-GEL ARTRA

Массажный гель с противоотечным, 

противовоспалительным, обезболивающим действием;

Профилактика и быстрое восстановление  мышц и связок 

после физических нагрузок.

Снимает  тяжесть и усталость в ногах;

Способствует рассасыванию гематом при ушибах;

Способствует восстановлению хрящевой ткани;

Тормозит дегенеративные изменения в суставах, 

процессы “старения”  и разрушения хрящевой и костной 

ткани;

Как вспомогательное средство в комплексе 

восстановительных процедур после травм суставов и 

сухожилий, а также при артритах, остеохондрозе, 

бурситах;

Препятствует образованию остеофитов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
R-GEL ARTRA

Комплексный продукт;

Малый размер активных 
молекул, позволяющий 
свободно проходить 
трансдермально, 
преодолевая барьерную 
функцию кожи, обеспечивает 
высокую биодоступность 
компонентов геля. 
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(шейный остеохондроз
стадия обострения)

Изменение температуры 
при нанесении R-GEL ARTRA

Изменение палитры:

Нанесение геляНанесение геля
20-2020-20

Нанесение геля
20-20

Исходное состояниеИсходное состояние
20-1620-16

Исходное состояние
20-16

Запуск кровообращения в проблемной зоне:

20-2920-2920-29 20-4020-4020-40

21-0221-0221-02

ТЕПЛОВИЗОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
АКТИВНОСТИ 
МАССАЖНОГО ГЕЛЯ
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вода дистиллированная, глюкозамина 
сульфат, низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота, L- аргинин, 
метилсульфонилметан, серебро 

коллоидное, янтарная кислота, экстракт 
сабельника болотного, экстракт коры 

белой ивы, экстракт солодки голой, рапа, 
вытяжка из грязи, катон.

СОСТАВ
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L-аргинин является носителем и донором азота, 
необходимого в синтезе мышечной ткани. Играет 
важную роль в делении мышечных клеток, 
восстановлении мышц после тренировок, заживлении 
травм.

Метилсульфонилметан (МСМ)- 
пополнение запасов серы, необходимой для 
поддержания целостности соединительной 
ткани связок и суставов. МСМ способствует 
выработке суставной жидкости, улучшает 
подвижность суставов и прочность связок, 
снижает риск судорог, уменьшает 
травматическую боль. 

Глюкозамин действует как 
стимулятор процесса 
восстановления
поврежденного хряща. Кроме того, 
он влияет на обмен веществ в 
хрящевой ткани и
предотвращает ее разложение. Он 
обладает и некоторым 
противовоспалительным действием, 
но, в первую очередь, снимает боль, 
отечность и повышенную 
чувствительность.
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Серебро нанодисперсное
Серебро в виде наночастиц обладает не только сильным 
антибактериальным действием, но и, в соответствии с 
накопленным за последние 100 лет экспериментальными 
данными, значительно усиливает синтез коллагена, 
обеспечивает проникновение активных веществ в более 
глубокие слои кожи, обладает ранозаживляющими и 
обезболивающими свойствами.

Гиалуроновая кислота относится к классу 
гликозаминогликанов. Действует непосредственно на 
хондроциты, стимулирует синтез коллагена 2 типа, который 
является основой суставного хряща и межклеточного 
матрикса.  Стимулирует регенерацию всех тканей суставной 
системы - костей суставных головок, связок, синовиальных 
мембран, восстанавливает подвижность суставов и
позвоночника. Составляет базовую основу синовиальной 
жидкости и межпозвоночных дисков.
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Янтарная кислота активирует энергетический обмен, 
стимулируя распад глюкозы по аэробному пути и синтез 
АТФ. Активирует электронный транспорт в митохондриях 
клеток, улучшая тканевое дыхание. Обладает сильными 
антиоксидантными свойствами направленного 
митохондриального действия, что способствует омоложению 
организма на клеточном уровне. Улучшает сократительную 
способность мышц.

Экстракт сабельника болотного
Экстракт солодки голой
благодаря большому содержанию дубильных 
веществ оказывает противовоспалительное, 
антибактериальное, обезболивающее, 
солевыводящее, регенерирующее действие.

Экстракт коры белой ивы способствует 
уменьшению отеков суставов и проявлению 
болевого синдрома. 
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Рапа
Биологические активные вещества и полезные 
микроэлементы оказывают благотворное воздействие 
на организм.

Возможности рапы очень велики:
џ Активизация иммунных процессов
џ Стимуляция регенерации тканей
џ Уменьшение отёчности
џ Противовоспалительное и анальгезирующее влияние
џ Улучшение крово- и лимфообращения в патологических 

очагах
џ   Стимулирование обменных процессов
џ Повышение мышечного тонуса
џ Эффективность в лечении атопического дерматита и 

псориаза, болезней позвоночника и суставов.
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Вытяжка из грязи
Способствует усилению кровообращения, активизируется 
снабжение тканей кислородом, усиливаются обменные 
процессы.

Лечебные грязи – это целый уникальный природный комплекс 
как органических, так и неорганических веществ, имеющих 
необыкновенную целебную силу. Грязи обладают лечебными 
свойствами — она улучшает кровообращение вызывает 
изменение в составе крови и в иммунном статусе, устраняют 
любое воспаление. 

Грязью лечат заболевания опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, болезни суставов, восстановление после травм 
и переломов.
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Наносить массажный гель на 
проблемную зону активными 
массирующими движениями, 
вбить похлопывающими 
движениями до полного
впитывания, 3-4 раза в день. 
В случаях острого 
воспалительного процесса 
увеличивать использование 
геля до 5-6 раз в день.

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ:
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