
шипучие таблетки
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Компоненты Мукосат® шипучие таблетки 

способствуют:










Хондроитинсульфат натрия участвует в построении основного 
вещества хрящевой и костной ткани. Улучшает 
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ингибирует 
ферменты, нарушающие структуру и функции суставного хряща, 
тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. 



Стимулирует синтез глюкозаминогликанов, нормализует 
метаболизм гиалиновой ткани, способствует регенерации 
хрящевых поверхностей и суставной сумки. Предупреждает 
компрессию соединительной ткани, увеличивает продукцию 
внутрисуставной жидкости, увеличивает подвижность пораженных 
суставов. Замедляет резорбцию костной ткани, снижает потерю 
кальция и ускоряет процессы репарации костной ткани, тормозит 
прогрессирование остеоартроза.



Биологическая активная добавка к пище 
«Мукосат® шипучие таблетки со вкусами: 
Апельсин, или Манго, или Ананас, или Клубника» 
является источником хондроитина, глюкозамина, 
содержащая метилсульфонилметан.

Защите и обновлению суставного хряща



Уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике



Уменьшению скованности и увеличению подвижности суставов

Дополнительная информация

(обязательная информация


для потребителя размещена на упаковке)



шипучие таблетки

Глюкозамина гидрохлорид является аминомоносахаридом. В 
организме используется хондроцитами как исходный материал 
для синтеза протеогликанов, глюкозаминогликанов и 
гиалуроновой кислоты – компонентов хрящевой ткани сустава. 
При поступлении в организм это вещество нормализует состав и 
количество внутрисуставной жидкости; предотвращает и 
останавливает дегенеративные процессы в суставах и 
позвоночнике; снимает воспаление и боль; повышает 
подвижность суставов; стимулирует выработку коллагена.



Метилсульфонилметан – органическое соединение серы. 
Является одним из основных компонентов различных 
соединений и процессов в организме, а также необходим для 
синтеза коллагена, иммуноглобулина и ферментов. 
Поддерживает гибкость и проницаемость клеточных мембран, 
способствуя эффективному обмену веществ. 



Содержание веществ в Мукосат® шипучие таблетки:



Биологически 
активные вещества

Содержание в 1 
таблетке

% от адекватного 
уровня потребления¹

Глюкозамина гидрохлорид

Хондроитина сульфат 
натрия

Метилсульфонилметан 120,0 ± 24,0 мг -

260,0 ± 52,0 мг 43,3 ± 8,7 мг¹·²

360,0 ±72,0 мг 51,4 ± 10,3 мг¹·²

¹ согласно Единым санитарно-эпидемиологическим нормам и гигиеническим 
требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5;

² не превышает верхний допустимый предел потребления




Дополнительная информация

(обязательная информация


для потребителя размещена на упаковке)
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Вкусы апельсина, манго, ананаса или клубники обеспечивают 
натуральные ароматизаторы, входящие в состав в качестве 
вспомогательных компонентов.



Показатели пищевой и энергетической ценности Мукосат® 
шипучие таблетки:


Область применения: рекомендуется в качестве биологической 
активной добавки к пище - источника хондроитина, глюкозамина, 
содержащей метилсульфонилметан.



Способ применения и дозы: взрослым принимать по 1 таблетке 
2 раза в день во время еды, предварительно растворив в 200 мл 
воды комнатной температуры.



Продолжительность приема: 1 месяц



Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью.



Пищевая ценность На 100 г
В 1 шипучей таблетке

массой 3,8 г


Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Энергетическая ценность 
(калорийность) 255 кДж/61 ккал 9,3 кДж/2,3 ккал





15,28 0,58




0,0 0,0

0,0





0,0

Дополнительная информация

(обязательная информация


для потребителя размещена на упаковке)



шипучие таблетки

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с 
врачом.



Не является лекарственным средством.



Форма выпуска: шипучие таблетки массой 3,8 г



Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте при 
температуре не выше +25°С.



Условия реализации: через аптечную сеть и 
специализированные магазины, отделы торговой сети



Срок годности: 2 года



Производитель: ЗАО «Эвалар» (юридический адрес: Россия, 
659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6)



