Фортевигал
ЛИНЕЙКА ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ
С НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПРИ БОЛИ
В СУСТАВАХ И МЫШЦАХ

ДВИЖЕНИЕ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Фортевигал®
с желчью и маслом пихты
Фортевигал® К
с желчью, Cosphaderm®VBE, эфирным маслом
эвкалипта, камфорой, ментолом
Фортевигал® ГХ
с желчью, хондроитином, глюкозамином
и эфирными маслами

Фортевигал

Фортевигал К

Фортевигал ГХ

с желчью и маслом пихты

с желчью, Cosphaderm®VBE, эфирным маслом
эвкалипта, камфорой, ментолом

с желчью, хондроитином, глюкозамином
и эфирными маслами

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

натуральные
и высокоэффективные
компоненты

мягкий, но сильный
и пролонгированный
разогревающий
эффект

сбалансированный
состав

ПРЕИМУЩЕСТВА:
оказывает комплексное
действие
способствует
восстановлению,
питанию и регенерации
суставов

эффективное
устранение боли
в мышцах

удобная форма
выпуска

удобная форма выпуска

удобная форма выпуска
удобное применение

удобное применение

удобное применение
приятный аромат

приятный аромат

приятный аромат

КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯЩИЕ
В СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯЩИЕ
В СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

КОМПОНЕНТЫ ВХОДЯЩИЕ
В СОСТАВ:

ПОКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

обладают обезболивающими
свойствами

ревматизм

оказывают разогревающий
эффект

растяжения

способствует питанию
и восстановлению тканей
суставов

травмы суставов

оказывает рассасывающее
действие
усиливают активность
ферментов, влияют на улучшение
кровоснабжения при артритах,
остеохондрозе, невралгиях,
невритах

остеохондроз
артроз и др. заболевания
суставов

обладают обезболивающим
действием
оказывают рассасывающее
действие

ушибы
спортивные травмы

обладают обезболивающими
свойствами
оказывает рассасывающее
действие
замедляет процесс структурных
изменений в суставах

артроз
остеохондроз
для восстановления суставов

О компании

Благодаря уникальному опыту
на протяжении более 80 лет компания
Самсон-Мед сохраняет крепкие позиции
в лекарственном сегменте биологических
лекарственных препаратов и является
центром научных и технологичских
компетенций

Маркетинг

Поиск и исследования
новых молекул в различных
терапевтических
направлениях

Вывод препаратов на рынок
и их маркетинговая
поддержка 360°

Производство

Разработка

Производство активных
фармацевтических
субстанций и готовых
лекарственных форм,
обеспечение высоких
стандартов качества
продукции

Разработка новых
лекарственных препаратов,
обладающих высоким
профилем терапевтической
активности и безопасности

ООО «Самсон-Мед»
Россия, 196158, г. Санкт-Петербург
Московское шоссе, дом 13
т. 8 800 1000 554
(звонок по России бесплатный)
www.samsonmed.ru
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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Исследования

Фортевигал® крем с максимальной
концентрацией желчи
и маслом пихты из линейки
кремов с желчью
Фортевигал® от компании
Самсон-Мед.
Эта линейка натуральных
кремов отличается
сочетанием активных
свойств очищенной желчи
со свойствами натуральных
эфирных масел,
хондропротекторами
и экстрактами
лекарственных
растений.

