
 

 
ОПИСАНИЕ 
o Эффективен при суставных болях, артрозе, ревматизме; 
o Активизирует обменные процессы кальция и фосфора; 
o Стимулирует клеточные функции костной ткани; 
o Способствует восстанавлению функций подвижно-двигательных сегментов 

позвоночника; 
o Улучшает питание хрящевой ткани, способствует образованию коллагена и 

эластина; 
o Безопасно и применяется детям; 
o 100% только из натуральных компонентов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Артро-апифит рекомендуется в качестве самостоятельного или 
дополнительного продукта натурального питания. Улучшает питание хрящевой 
ткани, способствует образованию коллагена и эластина, укреплению стенок 
кровеносных сосудов. Бальзам оказывает общеукрепляющее действие на 
организм, способствует купированию воспалительных процессов в соединительной 
и хрящевой ткани, и уменьшению болевого синдрома, с противобактериальным 
действием. 

Способ применения: взрослым от 2 капель до 1/2 чайной ложки, детям с 14 лет 
от 1 капли до 1/4 чайной ложки 3 раза в день за полчаса до еды, разводя разовую 
дозу в 50 мл кипяченой воды. Взрослым старше 50 лет, при наличии заболеваний 
сосудов и сердца: атеросклероз сосудов, гипертонической болезни, 
нейродерматитах, псориазе, аутоиммунных заболеваниях, ревматоидном 
полиартрите и наличии сахарного диабета 2-го типа принимать бальзамы от 1 до 2 
капель на прием 1 раз в день за полчаса до еды, разводя разовую дозу в 50 мл 
кипяченой воды. Продолжительность приема от 1-го до 2-х месяцев. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов бальзама. 
Рекомендации: эффективно использовать с костно-суставным медовым 

бальзамом "Артро-апифит" косметический бальзам "Панцерия" в виде массажа, а 
также минерал сорбент-гель "Сорболют". 

Форма выпуска и упаковка: бальзам, тубы объемом 100 мл. 
Биологически активная добавка.   Не является лекарством. 

Артро-апифит эффективен при остеохондрозе позвоночника, артрозе и 
ревматизме суставов, подагре, бруцеллезе, радикулите, межреберных 
невралгиях, мышечных болях, скованности суставов. Бальзам восстанавливает 
функции подвижно-двигательных сегментов позвоночника. Обладает способностью 



обновлять хрящевую ткань, активизировать обменные процессы кальция и фосфора, 
стимулировать клеточные функции костной ткани, оказывать 
противовоспалительное и болеутоляющее действие. Способствует выведению 
мочевой кислоты и шлаков из суставной сумки и межпозвоночных дисков, 
восстанавливая подвижность суставов. 

Как профилактическое и оздоравливающе средство при начальной форме 
почечнокаменной и мочекаменной болезни, системных и аутоиммунных заболеваниях: 
системной склеродермии, системной красной волчанке, ревматоидном 
полиартрите. 

Cостав: мед, экстракт корня  лопуха, экстракт корня сабельника, экстракт травы 
панцерии шерстистой, экстракт травы горца птичьего. 
 

 


