К
С давних пор люди научились применять полезные свойства желчи для помощи при различных проблемах со
здоровьем. С наступлением 20 века целебные свойства
желчи были тщательно изучены, и сейчас желчь продолжают использовать в медицине и косметологии в качестве наружного средства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Обладающую противовоспалительным и обезболивающим действием, желчь применяют при лечении артралгий
и посттравматических миалгий, а также для изготовления
компрессов при ревматизме, остеохондрозе, артрозе и
при прочих заболеваниях суставов.
Свойства крема Фортевигал® К
Фортевигал-К® – разогревающий крем с желчью, эфирным
маслом эвкалипта, камфорой, ментолом 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.
Крем Фортевигал-К®, благодаря входящим в состав активным компонентам Cosphaderm®VBE и камфоре, обладает
мягким, но сильным и продолжительным разогревающим
действием и предназначен для применения в области ушибов, растяжений, при болях в пояснице. Обладая более вязкой консистенцией по сравнению с жидкой желчью, является удобным к ней дополнением.
Желчь оказывает рассасывающее действие на бурситы и
инфильтраты мягких тканей, способствует исчезновению
известковых отложений в суставах.
Камфора оказывает разогревающее, антибактериальное,
противовоспалительное действие, применяется при ревматических болях, артрите, артрозе, ишиасе.
Ментол обладает обезболивающим, спазмолитическим и
антисептическим свойствами, вызывает рефлекторное расширение сосудов.
Эфирное масло эвкалипта, входящее в состав крема, обладает сильными антисептическими свойствами, используется для ухода за жирной и проблемной кожей, обладающей склонностью к воспалениям.
Преимущества крема Фортевигал® К
Удобная форма упрощает процесс транспортировки, обеспечивает возможность регулярного и своевременного
применения, а наличие в составе целого комплекса разогревающих и антисептических компонентов обеспечивает
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особо эффективное продолжительное действие крема.
Состав: вода, цетеариловый спирт, глицерил стеарат, цетеарет-20, цетеарет-12, цетилпальмитат, изогексадекан,
глицерин, изопропилпальмитат, циклопентасилоксан, циклогексасилоксан, желчь сухая (очищенная), масло подсолнечное, октилдодеканол, воск карнаубский, косфадерм®ВБЕ
(ваниллилбутиловый эфир), камфора, ментол, полиакрилат
натрия, масло эфирное эвкалипта, ксантановая камедь, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, тетрабутилгидрохинон,
лимонная кислота, пропиленгликоль, лимонен.
В случае возникновения разночтений в наименованиях
ингредиентов, просим считать корректным вариант, размещенный в сопроводительной информации к крему (в инструкции по применению).
Способ применения: нанести массирующими движениями
необходимое количество крема на чистую и сухую кожу на
область применения до полного впитывания. После нанесения тщательно вымыть руки тёплой водой. Избегать попадания на слизистые, в случае попадания в глаза немедленно
промыть большим количеством воды. Наносить до 3 раз в
день. Только для наружного применения.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов. Не наносить на поврежденные участки кожи.
В случае возникновения аллергических реакций прекратить
применение и проконсультироваться с врачом.
Изготовлено: ООО «КоролёвФарм», 141074, Россия,
Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4,
www.korolevpharm.ru по заказу ООО «Самсон-Мед», Россия,
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13.
Адрес для принятия претензий: ООО «Самсон-Мед», Россия, 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13,
тел. 8(812)3294366.
Изготовлено по ГОСТ 31460-2012, соответствует требованиям ТР ТС 009/2011.
Форма выпуска: туба 125 мл.
Условия хранения: хранить при температуре от +5оС до
+25оС, в недоступном для детей месте.
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления и номер партии указана на шве тубы.
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