
ПОКАЗАНИЯ:
• суставные боли при артритах и артрозах;
• связочные боли после травм и растяжений;
• мышечные боли при миозитах, после физических нагру-

зок или занятий спортом;  
• нервные боли при невритах и невралгиях;
• неврит и невралгия тройничного нерва;
• радикулит и межреберная невралгия. 

Состав. Активные вещества: клеточное оливковое мас-
ло, комплекс «Фризалгин», аргинина глутамат, хондроити-
на гидрохлорид, вытяжка из корневищ крапивы, экстрак-
ты: сабельника, кипрея канадского; комплекс эфирных 
масел: босвелии, шалфея, мелиссы, герани, лаванды, роз-
марина, кипариса, имбиря, эвкалипта; гиалуроновая кис-
лота, ментол, живица. Вспомогательные вещества: вода, 
изопентилдиол, метилизотиазолинон, метилхлоризотиа-
золинон, полиакрилат натрия, карбомер натрия. 

www.mks-v.ru, 8 (800) 500-15-61
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АРТАМАКС

ARTAMAX



Крем «Arta Max» предназначен для снятия неприятных 
ощущений, связанных с нарушениями в суставном, свя-
зочном, мышечном аппаратах и при неврологических 
симптомах. Нанесение крема на кожу уменьшает бо-
левые ощущения в области суставов при артритах, ар-
трозах, травмах и растяжениях. Уникальный состав 
крема помогает справиться с мышечными болями при 
миозите и ощущением тяжести в мышцах после заня-
тий спортом, тяжелых физических нагрузок, при син-
дроме «усталых ног». Особо ценной является способ-
ность крема блокировать неврологические проявления 
при радикулитах, невритах и невралгиях. Рекомендует-
ся также при занятиях фитнесом, гимнастикой, йогой, 
пауэр-лифтингом и любыми другими активными вида-
ми спорта. Крем «Arta Max» не только уменьшает боле-
вые ощущения, но и снимает воспаление, стимулирует 
восстановление тканей, действуя на клеточном уровне, 
омолаживает ткани, нормализует обменные процессы в 
них  и значительно улучшает состояние кожи.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Обезболивающий эффект крема связан с наличием ком-
плекса «Фризалгин». Действие комплекса усиливает ар-
гинина глутамат, который ускоряет выведение молочной 
кислоты из мышц после тренировки.

Биологически активные вещества кипрея обладают то-
низирующим и противовоспалительным действием, экс-
тракт сабельника предотвращает разрушение суставов 
при артритах и артрозах, а хондроитина сульфат и гиа-
луроновая кислота способствуют их быстрому восста-
новлению. Содержащиеся в хвойной живице дитерпены 
и сесквитерпены, проникая внутрь клеток, активируют их 
восстановительный потенциал на молекулярном уровне.

Отличный косметический эффект крема связан с соче-
танием клеточного оливкового масла, изопентилдиола и 
вытяжки из листьев кипрея канадского, которые обеспе-
чивают длительное увлажнение кожи, а клеточное олив-
ковое масло питает и защищает кожу. 

Легкая текстура крема обеспечивает быстрое и равно-
мерное впитывание активных компонентов. А вспомога-
тельные компоненты, входящие в состав, сбалансирова-
ны и подобраны специальным образом для поддержания 
водно-липидной мантии эпидермиса в состоянии, свой-
ственном здоровой коже.

Благодаря этому сочетанию крем оказывает выражен-
ный анестезирующий и анальгезирующий эффект, а так-
же предохраняет кожу от потери влаги и обеспечивает ее 
эффективное смягчение, не вызывая при этом ощущения 
липкости и жирности.

СУСТАВНЫЕ БОЛИ
Болевые ощущения в области суставов могут быть 
связаны как с суставными повреждениями при артри-
те и артрозе, так и с повреждением связок при трав-
мах и растяжениях. Вне зависимости от первопричи-
ны болей, крем «Arta Max» незаменим для облегчения 
состояния. Его биологически активные компоненты 
блокируют болевые ощущения, уменьшают воспа-
ление в области поврежденных связок и запускают 
восстановление травмированных хрящей. Таким об-
разом, крем «Arta Max» будет полезен как для эпизо-
дического использования при травмах и растяжени-
ях, так и для регулярного применения при артритах 
и артрозах. 

МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ
Болевые ощущения в области мышц обычно связа-
ны либо с перетренированностью, либо с миозитом. 
Интенсивные физические нагрузки приводят к на-
коплению молочной кислоты, которая создает кис-
лую среду и провоцирует болевые ощущения. Крем 
«Arta Max» содержит натуральную аминокислоту ар-
гинин, способную нейтрализовать кислую среду и 
уменьшить раздражение нервных окончаний. Дей-
ствие аргинина усиливает глутамат, который ускоряет 
превращение болезненной молочной кислоты в без-
болезненный аланин. Комбинация аргинина и глута-
мата обеспечивает высокую эффективность крема 
«Arta Max» в борьбе с болезненностью мышц после 
занятий спортом, тяжелого физического труда или 
вследствие миозита. 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛИ 
Хроническая боль при невритах и невралгиях исто-
щает морально и выматывает физически. Уменьшить 
выраженность болевого синдрома и сократить при-
ем анальгетиков можно с помощью крема «Arta Max». 
Компоненты крема притупляют болевые ощущения, 
уменьшают воспаление и ускоряют восстановление 
оболочки нервного ствола. Растительные эфирные 
масла, входящие в состав крема, оказывают местное 
раздражающее действие, улучшая микроциркуляцию 
в области воздействия, стимулируя при этом регене-
ративные процессы и снижая интенсивность боле-
вых ощущений. Таким образом, крем «Arta Max» мож-
но применять как для эпизодического использования 
при радикулите и межреберной невралгии, так и для 
регулярного применения при невритах и невралгии 
тройничного нерва. 


