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GELENK-FIT
Для крепких и подвижных суставов
FitLine Gelenk-Fit - это особенная комбинация субстанций, поддерживающих
суставы, обладающая высочайшим качеством, производится по стандартам
GМР и находится под постоянным контролем Швейцарского института
витаминов в Лозанне.
Подвижность суставов является основной предпосылкой для нашей
мобильности и качества жизни. Для здоровья суставов и хрящей, для их
оптимального обеспечения и функционирования необходимы определенные
питательные вещества. При нагрузках на суставы, например из-за занятий
спортом, односторонней физической активности или избыточного веса, а
также с наступлением старости возникает потребность в определенных
питательных веществах, необходимых для суставов и хрящей. FitLine GelenkFit содержит важные жизненно-необходимые вещества для суставов, смазки
суставов и хрящей в особенной комбинации и в жидкой форме применения:
* Глюкозамин - это естественный строительный материал для хрящей. Он
необходим не только для образования хрящей, но и для смазки суставов.
* Хондроитинсульфат - это основная составляющая хрящей. Важен для
сохранения воды в хрящах суставов и тем самым для их эластичности.
* Hатуральный порошок из морских водорослей и экстракт из пряностей
(СRА)
* Витамин С важен для поддерживания костей и соединительной ткани. Он
играет важную роль в построении хрящей и субстанций костей.
В результате FitLine Gelenk-Fit:
* оказывает питательную поддержку суставам и соединительной ткани;
* препятствует разрушению и способствует восстановлению хрящевой
ткани;
* оказывает противовоспалительное действие, значительно уменьшая боли
в пораженных суставах;
* участвует в формировании связок, костей, соединительной ткани;
* уменьшает скованность суставов;
* улучшает функциональное состояние суставов;
* восстанавливает суставы после переломов и спортивных травм;
* значительно улучшает качество жизни.
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Gelenk-Fit пищевой обогатитель - вес упаковки 270 r
Состав
3 г = 200 мл воды
% RDA
Энергия
30кДж (7,1ккал)
Протеин
0г
Углеводы
1,7г
Жиры
0г
Глюкозаминсульфа
т
500мг
Хондроитинсульфа
т
267мг
Витамин С
60мг
100

Состав: Глюкоза, глюкозаминсуьфат 2 КС1 (из ракообразных),
хондроитинсульфат (из рыбы), витамин С, ароматизатор, СКА (порошок из
морских водорослей, экстракт из пряностей), подсластитель (ацесульфам К).
Способ применения: 1 чайную ложку без верха растворить в 200 мл воды или
любой жидкости по выбору.
* 1DD - рекомендованная дневная доза в соответствии с директивой
маркировки пищевых продуктов ЕС (90/469/ЕЕС)

