
экстрактами позволяет в кратчайшие сроки изба-
виться от суставных болей, уменьшить отек области 
сустава и оградить воспаленный сустав от необра-
тимого разрушения. 

ПОКАЗАНИЯ:
• артроз и остеохондроз;
• артрит и радикулит;
• хруст в суставах;
• тугоподвижность суставов;
• защита суставов при физических нагрузках.

СОСТАВ: сухая молочная сыворотка, сухое обезжи-
ренное молоко, хрящевой комплекс (экстракты хря-
щей скелета  акулы, грудки цыпленка, уха свиньи), 
питательный комплекс (глюкозамина сульфат, хондро-
итина-4-сульфат, неденатурированный коллаген второ-
го типа), смазочный комплекс (низкомолекулярная гиа-
луроновая кислота, масло авокадо, оливковое масло), 
слизеобразующий комплекс (экстракты корня алтея, 
листьев мать-и-мачехи, слоевища исландского мха), 
обезболивающий комплекс (экстракты листа мали-
ны, цветков таволги, корня солодки), противовоспали-
тельный комплекс (экстракты смолы босвеллии, смо-
лы гуггула, корня мартинии душистой), минеральный 
комплекс (аскорбат марганца, цинка глюконат, фрук-
тоборат кальция), витаминный комплекс (холекальци-
ферол, фолиевая кислота, ниацинамид), фитоэстро-
генный комплекс (экстракты соевых бобов, корневища 
цимицифуги, корня диоскореи), антиоксидантный ком-
плекс  (токоферол, бета-каротин, астаксантин), много-
целевой комплекс (куркуминовые фитосомы с сезамо-
лом, экстракт  семян кунжута, богатая тромбоцитами 
плазма крупного рогатого скота). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: детский возраст до 14 лет; 
период беременности; период лактации и грудного 
вскармливания; индивидуальная непереносимость 
компонентов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать взрослым и де-
тям с 14 лет после еды, растворив 2 столовые ложки 
напитка в 200 мл теплой воды, 2-3 раза в день. 

8-800-500-15-61
www.mks-v.ru

mixobion

ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
КОЛЛАГЕН-КОКТЕЙЛЬ

СВОБОДА И КРАСОТА ДВИЖЕНИЯ

АртаАрта
Белково-витаминно-
минеральный комплекс 
быстрого приготовления  
с высокой биологической 
активностью

ПРОГРАММА 
ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ



Сухой растворимый напиток «Арта» восстанавлива-
ет хрящевую ткань, защищает суставные поверхно-
сти при физических нагрузках, устраняет суставной 
хруст, улучшает подвижность суставов, уменьшает 
болезненность при артрите и радикулите, помогает 
справиться с артрозом и остеохондрозом. Высокая 
эффективность напитка связана с сочетанием тра-
диционных средств с принципиально новыми хондро-
протекторами. Уникальный состав, природное проис-
хождение всех ингредиентов и отсутствие побочных 
эффектов позволяют рекомендовать сухой раствори-
мый напиток «Арта» всем людям, которые задумыва-
ются о будущем своих суставов, занимаются спортом, 
подвергаются физическим нагрузкам или уже страда-
ют от суставного хруста, тугоподвижности суставов и 
других проявлений артроза, артрита, остеохондроза 
и радикулита. 

ПИТАНИЕ ДЛЯ СУСТАВОВ
Скорость обновления хрящевой ткани суставов зави-
сит от рациона питания человека. Сгладить неизбеж-
ные огрехи питания можно с помощью сухого рас-
творимого напитка «Арта». Напиток содержит три 
комплекса: хрящевой, питательный и многоцелевой. 
Хрящевой комплекс представлен хрящами акулы, 
цыпленка и свиньи. Каждый из перечисленных хря-
щей уже давно доказал свою эффективность в деле 
защиты суставов, но впервые все три источника ис-
пользованы в составе одной смеси. Хрящевую защи-
ту усиливает питательный комплекс, в состав кото-
рого входят самые главные биологически активные 
компоненты хрящевой ткани: глюкозамин, хондро-
итин и особая форма суставного коллагена. Дей-
ствие традиционного питательного комплекса усили-
вает тромбоцитарная масса крупного рогатого скота. 
Тромбоцитарная масса содержит пептидные факто-
ры роста, которые заставляют сустав использовать 
компоненты хрящевого и питательного комплексов. 
Сочетание тромбоцитарных пептидов с натураль-
ными хрящами, коллагеном, хондроитином и глюко-
замином защищает суставы во время физических 
нагрузок, предупреждает развитие артроза и оста-
навливает прогрессирование остеохондроза. 

СМАЗКА ДЛЯ СУСТАВОВ
Жалобы на суставной хруст и утреннюю тугоподвиж-
ность суставов связаны с дефицитом внутрисуставной 
жидкости. Восстановить нормальный объем жидкости 
помогает смазочный комплекс напитка «Арта». В со-
став комплекса входит низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота, масло авокадо и оливковое масло. Каж-
дый из перечисленных компонентов уже давно доказал 
свою эффективность в области избавления от сустав-
ного хруста, но впервые все три корректора сустав-
ной жидкости использованы в составе одного напитка. 
Действие смазочного комплекса усиливают расти-
тельные слизи, получаемые из корней алтея, листьев 
мать-и-мачехи и слоевища исландского мха. Расти-
тельные слизи служат источником особых полисаха-
ридов, которые улучшают смазочные свойства внутри-
суставной жидкости и облегчают движения в суставе. 
Впервые использованное сочетание растительных сли-
зей с традиционными корректорами суставной жидко-
сти позволяет в кратчайшие сроки избавиться от су-
ставного хруста и тугоподвижности суставов. 

ЗАЩИТА ДЛЯ СУСТАВОВ
Минорные компоненты пищи, такие как витамины, ми-
нералы и антиоксиданты играют колоссальную роль 
в нормальной жизнедеятельности суставного хря-
ща. Поскольку проследить количество всех минорных 
компонентов в пище не представляет возможным, то 
необходимо регулярно употреблять специальные ви-
таминно-минеральные комплексы. Примером тако-
го комплекса является сухой растворимый напиток 
«Арта», который содержит витамины, минералы и анти-
оксиданты, необходимые для беспроблемной работы 
всех суставов. Витаминная часть напитка представле-
на витаминами D3, В9 и РР, поскольку перечисленными 
витамины наиболее важны для защиты суставов. Ми-
неральная фракция содержит биологически активные 
формы марганца, цинка и кальция в виде аскорбата 
марганца, глюконата цинка и фруктобората кальция. 
И наконец, антиоксидантный комплекс включает такие 
мощные антиоксиданты как токоферол, бета-каротин 
и астаксантин. Перечисленные антиоксиданты, мине-
ралы и витамины уже давно доказали свою эффек-

тивность в комплексной защите суставов, но впер-
вые все три комплекса были использованы в составе 
одного напитка. Действие витаминно-минерального 
комплекса усиливают экстракты соевых бобов, кор-
невища цимицифуги и корня диоскореи. Перечис-
ленные растения служат источником фитоэстроге-
нов, которые прекращают ускоренное разрушение 
костей после менопаузы. Сочетание традиционного 
витаминно-минерального комплекса с растительны-
ми эстрогенами защищает от приобретаемой с воз-
растом хрупкости и тугоподвижности суставов. 

СПАСЕНИЕ ДЛЯ СУСТАВОВ
Воспаление суставов в виде артрита резко ограни-
чивает работоспособность человека и требует про-
ведения неотложных мероприятий. Уменьшить бо-
левой синдром, подавить воспалительную реакцию 
и остановить разрушение сустава во время воспа-
ления можно с помощью сухого растворимого на-
питка «Арта». Обезболивающий эффект напитка 
связан с действием натуральных экстрактов ма-
линовых листьев, цветков таволги и корней солод-
ки. Избавление от боли происходит одновременно 
с уменьшением воспалительного отека, что связано 
с наличием в составе напитка биологически актив-
ных веществ корня мартинии, смол босвеллии и гу-
ггула. Каждый из перечисленных растительных экс-
трактов уже давно доказал свою эффективность в 
терапии артрита, но впервые все полезные для су-
ставов растительные источники были использова-
ны в составе одной смеси. Действие традиционно-
го растительного комплекса усиливают уникальные 
куркуминовые фитосомы с биологическими актив-
ными веществами кунжута. Фитосомы представляют 
собой микроскопические жировые шарики, которые 
осуществляют безопасный транспорт биологически 
активных веществ от кишечника до зоны воздей-
ствия. Содержимое фитосом состоит из биологиче-
ски активных веществ кунжутного масла, и в част-
ности сезамола, известного своей способностью 
защищать хрящевую ткань от разрушения во время 
воспаления. Сочетание кунжутно-куркуминовых фи-
тосом с традиционными противовоспалительными 


