


Многие спортсмены и взрослые не понаслышке знают, как 
боль и плохая подвижность суставов могут ограничить 
нашу свободу движений и мешать наслаждаться жизнью. 
Для некоторых людей основным источником проблем 
является недостаток глюкозамина. 

С возрастом уровень глюкозамина в нашем организме 
снижается. При этом, производство организмом 
глюкозамина жизненно необходимо для построения 
хряща, который играет роль своеобразной подушки в 
наших суставах, предотвращая трение костей друг о 
друга. С возрастом хрящ истончается, что может пагубно 
сказаться на суставах, значительно ограничить 
подвижность, причинять боль и дискомфорт. 

Компания NHT Global разработала Glucosamine 2200 
специально для поддержания здоровья суставов. Этот 
продукт напрямую снабжает организм строительным 
материалом, необходимым для восстановления производства 
глюкозамина и формирования хряща. В основе лежит 
запатентованная формула, состоящая из гидрохлорида 
глюкозамина, акульего хряща, экстракта зеленых мидий и 
куркумы. Благодаря Glucosamine 2200 вы снова ощутите 
свободу движения!

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ
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• Гидрохлорид глюкозамина

• Акулий хрящ

• Экстракт зеленых мидий

• Экстракт куркумы

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФОРМУЛА
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

• Снабжает организм глюкозамином, необходимым для 
естественного производства глюкозамина и хрящевой ткани 
организмом
• Помогает поддерживать здоровье и подвижность суставов*
• Содержит экстракт куркумы – богатого антиоксидантами  
растения, обладающего противовоспалительным и 
успокаивающим эффектом
• Содержит экстракт зеленых мидий, богатых  ненасыщенными 
жирными кислотами класса Омега 3, аминокислотами и 
минералами

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

*Данный продукт не предназначен для диагностики, лечения или 
профилактики каких-либо заболеваний
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MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Взрослым: по одной капсуле три раза в день.

ВНИМАНИЕ:

Храните в недоступном для детей месте. В период 
беременности, лактации или находясь под 
медицинским наблюдением, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с терапевтом перед 
приемом.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНГРЕДИЕНТОВ

 
Гидрохлорид глюкозамина, акулий хрящ, 
экстракт зеленых мидий, стеарат магния, 
экстракт куркумы. Содержит элементы 
моллюсков (мидии, крабы, креветки) и рыбу 
(акула).


