
Защита суставов и замедление возрастных 
изменений в хрящевой ткани.

КАК РАБОТАЕТ «СИНХРОВИТАЛ VI»?

Глюкозамин и хондроитинсульфат –  
известные современные хондропротекторы.
 • Стимулируют деятельность клеток 

хрящевой ткани.
 • Снижают активность ферментов, 

повреждающих хрящ.
 • Поддерживают вязкость и нормализуют 

выработку внутрисуставной жидкости.
 • Участвуют в синтезе гиалуроновой кислоты.
 • Оказывают противовоспалительное 

действие.

КОРА БЕЛОЙ ИВЫ
Действующий компонент – салицин (гли-
козид салициловой кислоты), являющийся 
основой всем нам знакомого аспирина. 
Благодаря способности блокировать 
образование веществ, стимулирующих 
развитие воспаления, салицин оказывает 
выраженный обезболивающий и противо-
воспалительный эффект.

ГАРПАГОФИТУМ 
Основное действующее вещество – гарпагозид.
Экстракт растения используется при скелетно- 
мышечных нарушениях, оказывает обезболивающий 
и противовоспалительный эффект (за счет уменьше-
ния выброса клеточных ферментов, ответственных 
за поддержание воспалительных процессов в тканях).

Хондроитинсульфат 

Глюкозамин Салицин
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КОГДА СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ?
Многие думают, что первым тревожным звонком является боль в суставах, 
однако это не так. Почему? Чтобы разобраться, давайте представим, как 
устроен сустав.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ «СИНХРОВИТАЛ VI»?
Защита суставов необходима тем, кто:
 • профессионально занимается спортом
 • проводит много времени на ногах
 • занимается фитнесом и бегом
 • имеет сидячую работу
 • страдает от избыточного веса

Здоровый сустав

Кость

Синовиальная 
жидкость

Хрящ

Головки костей 
трутся друг 

о друга

Истонченный 
хрящ

Поврежденный сустав

СОГЛАСИТЕСЬ, НАМНОГО ПРОЩЕ УЖЕ 
СЕЙЧАС ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗАЩИТЕ 
СУСТАВОВ И СОХРАНИТЬ ЛЕГКОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Поверхность кости в суставе покрыта 
хрящевой тканью, вырабатывающей 
внутрисуставную жидкость. 
Благодаря высокой вязкости она 
обеспечивает безболезненное 
скольжение поверхностей 
относительно друг друга, питание 
хряща и амортизацию. 

Дело в том, что хрящевая ткань не имеет нервных окончаний, поэтому 
на начальных этапах ее повреждения человек ничего не ощущает. Таким 
образом, боль – серьезный симптом, сигнализирующий о том, что процесс 
повреждения вышел за пределы хряща! Именно поэтому обеспечить защи-
ту суставов необходимо задолго до появления подобных проявлений.

Если хрящ повреждается, 
количество внутрисуставной 
жидкости уменьшается, 
а трение поверхностей друг 
о друга увеличивается, 
что разрушает хрящ, 
вплоть до утраты суставом 
подвижности.


