
капсулы

Компоненты комплекса Мукосат® капсулы способствуют:











Основные действующие компоненты, входящие в состав 
МУКОСАТ® капсулы:



Мукосат® капсулы – оригинальная разработка, 
содержит важнейшие компоненты, необходимые 
для восстановления и поддержания здоровья 
суставов.

Область применения: в качестве биологически 
активной добавки к пище – источника 
глюкозамина, хондроитина сульфата и 
гарпагозидов, дополнительного источника 
марганца. Способствует восстановлению 
биохимических свойств и структуры суставного 
хряща, замедляет процесс «старения» суставных 
поверхностей при повышенной функциональной 
нагрузке на суставы и малоподвижном образе 
жизни. Помогает предотвратить развитие 
заболеваний опорно-двигательной системы.

уменьшению боли и воспаления;



увеличению подвижности суставов;



защите хрящевой ткани суставов и позвоночника.



Дополнительная информация

(обязательная информация


для потребителя размещена на упаковке)
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Хондроитина сульфат — входит в состав суставной жидкости, 
обеспечивающей питание суставного хряща, служит 
дополнительным источником образования здорового хрящевого 
матрикса.



 




 



  



   



Глюкозамина сульфат - структурный компонент сухожилий, 
суставной жидкости, соединительной и хрящевой тканей. 










Экстракт корня Гарпагофитума - противовоспалительное 
средство растительного происхождения











Способствует регенерации суставной ткани;



замедляет процессы разрушения хрящевой 

и соединительной ткани;



снижает потребность в НПВП.





Участвует в регенерации хрящевой ткани;



Стимулирует выработку коллагена.








Обладает обезболивающим и противовоспалительным 
действием;



Способствует уменьшению симптомов воспаления;
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Комплекс NЕМ® (запатентованная разработка) - создан на основе 
мембраны яичной скорлупы и содержит природные 
гликозаминогликаны (хондроитина сульфат, глюкозамин, гиалуроновая 
кислота), коллаген I типа, кальций, магний, аминокислоты. 
Многочисленными клиническими исследованиями подтверждено, что 
компоненты NEM:


Гиалуроновая кислота - важнейший компонент внутрисуставной 
жидкости и хряща. 


Способствуют снижению болевого синдрома;



Замедляют процессы разрушения хрящевой 
ткани; 



Облегчают подвижность суставов.







Поддерживает вязкость и выработку синовиальной 
жидкости;



Обеспечивает защиту клеток хрящевой ткани.
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для потребителя размещена на упаковке)

Экстракт корней Гарпагофитума сухой

Глюкозамина сульфат натрия хлорид

Марганца сульфата моногидрат	

Комплекс NEM®	

Хондроитина сульфат

200 мг

125 мг


3,08 мг


125 мг


25 мг


Способ применения и рекомендуемая доза:

Внутрь во время еды. Капсулы проглотить, не разжевывать, запивать 
достаточным количеством воды. Взрослым - принимать 4 капс. утром 
во время еды или разделить на 2 приема (2 капс. - утром и 2 капс. - 
вечером). Длительность приема без консультации врача не должна 
превышать 10 дней. При необходимости курс можно повторить.



Особенности применения:

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным 
средством.

Не применять в качестве заменителя полноценного и 
сбалансированного питания.

Не превышать рекомендуемую дневную дозу.

Не предназначен для применения у детей.



Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта (в т.ч. 
аллергия на яичный белок), беременность и кормление грудью.





МУКОСАТ®капсулы

Биологически активная добавка к пище

1 капсула содержит:
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Побочное действие:

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.



Условия реализации

Через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой 
сети.



Срок годности

3 года с даты изготовления. Не применять по истечении срока годности, 
указанного на упаковке.



Хранение

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не 
выше 25 °С.



Упаковка

80 капсул в потребительской упаковке с листом-вкладышем.



Данные о регистрационном удостоверении

Свидетельство о государственной регистрации № 
RU.77.99.88.803.E.001059.03.18 от 15.03.2018 г.



Адрес места производства:

Privrednikova 3a, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia / Привредникова 3а, 
21000 Нови-Сад, Республика Сербия/



Организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей:

ООО «ДИАМЕД-фарма», 141069, Российская Федерация, Московская 
область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, дом 31.
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Телефон: +7(499)707-11-52



E-mail: kp@diamed-farma.com



Web: www.diamed-farma.com



www.mukosat.ru 



www.lecheniesustavov.ru



Горячая линия: 8 (800) 200-17-74



https://mukosat.ru/
https://lecheniesustavov.ru/

