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Движение должно быть естественной частью нашей жизни, что  
крайне важно для правильной работы целого человеческого организма.  
Не подразумевается под этим, что надо непременно проводить часы 
в фитнес-центрах, на спортивных стадионах и ставить рекорды во всех 
мыслимых дисциплинах, достаточно найти ежедневно немного времени для 
движения - например, идти пешком на работу и с работы, либо перед сном выйти 
на прогулку, не ездить в лифте... если есть желание, способ всегда найдется.
Древнегреческий философ Аристотель говорил своим ученикам:  
”Ничто так не разрушает наше здоровье как физическое бездействие”.
Ограничением движения возникнет внезапно и целый ряд  
ограничений привычного образа жизни. А этого никто себе не желает!

Чтобы движение всегда приносило радость, мы подготовили для Вас пакет  
#9064, за который Вам скажут спасибо Ваши суставы. И не только они...  

Движение

Уникальный 
состав

глюкосамин, хондроитин, MSM, 
коллаген - суставы

витамин С - иммунитен желатин - суставы  
и хрящевые ткани

СКИДКА 65%! Закажу на 166 € а заплачу лишь 58,1 € 
Рождественская ПРОМО АКЦИЯ: если этот пакет будете покупать в течение 2 месяцев подряд*, получите постоянную  
скидку 65% на весь ассортимент продуктов ** STARLIFE компании Zdraví Online.
* Или 11/2021 и 12/2021, или 12/2021 и 01/2022. ** Все продукты, за исключением печатных материалов и рекламных предметов.

500 ml

   глюкосамина сульфат
   хондроитина сульфат

   метилсульфонилметан (MSM)
   гиалуроновая кислота
   коллаген

   хвощ полевой
   витамин D
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Содержащиеся в продукте вещества помогают:
 V сохранять упругость  
и подвижность суставов

 V поддерживать в здоровом  
состоянии хрящевую ткань

 V обновлять и регенерировать  
ткани суставов

Содержащееся в продукте вещество:
 V оказывает антиоксидационное 
действие

 V повышает иммунитет  
и сопротивляемость организма

 V поддерживает здоровые десны
 V способствует выработке коллагена
 V способствует выработке желчи

Содержащееся в продукте вещество 
помогает:

 V обеспечить организм веществами, 
необходимыми для правильной 
структуры и работы   
хрящевой ткани

 V поддерживать здоровое  
состояние суставов
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Глюкосамин + хондроитин + MSM 
= питание для всего опорно-
двигательного аппарата. Витамин С поддерживает выработку 

коллагена, необходимого для здорового 
строения костей, хрящей, десен, зубов, 
кожных покровов. Поддерживает 
нормальную работу нервной и иммунной 
систем, помогает справляться с физическими 
и психическими нагрузками. Помогает 
нормализовать энергетический метаболизм. 
Участвует в защите клеток организма от 
оксидационного стресса и в регенерации 
редукционной формы витамина Е. Повышает 
усвояемость железа и помогает снижать 
степень усталости и изнеможения.

Желатин - природная композиция 
белков животного происхождения, 
необходимый для питания суставов  
и хрящей.

В состав желатина входит примерно 
15% воды, 85% белков и малая доля 
неорганических веществ. Желатин 
производится для фармацевтики, а 
также как существенная составляющая 
пищевых добавок; является источником 
аминокислот глицина и пролина, 
содержание которых в 10-20 раз 
превышает содержание в каких-либо 
других белках.

  Продукт своим составом подходит не только для 
спортсменов, но и для людей с физическими 
нагрузками и для пожилых людей. CARTILAGE STAR 
содержит отличную комбинацию хондроитина, 
глюкосамина, метилсульфонилметана, коллагена II 
типа и витамина С. Отличный вкус продукту придают 
природные концентраты соков ежевики, винограда, 
черники и брусники. Такая уникальная комбинация 
естественных веществ оказывает необходимое воздействие 
на организм при физических нагрузках или занятиях спортом.

  Метилсульфонилметан – MSM – природное соединение серы,  
играющее важную роль в человеческом организме.

  Глюкосамина сульфат является естественной составляющей хрящевой ткани суставов  
и синовиальной жидкости. Это свойственное организму вещество, вырабатываемое  
из сахара крови.

  Витамин С поддерживает выработку коллагена, необходим для здоровых костей, 
хрящей и кожных покровов. Незаменим для увеличения абсорбции железа и поддержки 
энергетического метаболизма в организме человека. Витамин С помогает снижать чувство 
усталости и участвует в регенерации редукционной формы витамина Е.


