Таблетки Ошеал (Osheal Tablets)

Таблетки для реабилитации и предотвращения переломов Ошеал (Osheal Tablets) –
природное средство для лечения переломов и трещин костей, а также для укрепления
костной ткани при хрупкости костей (остеопении) и хронической хрупкости костей
(остеопорозе).

Дефицит кальция и необходимых природных минералов в организме приводит к
состоянию, когда костная ткань теряет свою плотность, это делает её уязвимой перед
нагрузкой и возможными травмами, повышая риск перелома. Также это может привести
к уже хронической хрупкости костей - остеопорозу.

Антарт Плюс - лекарственное средство для долгосрочного использования. Не вызывает
почечного и печеночного ухудшения, следовательно безопасно для долгосрочного
использования!

Индийские таблетки Ошеал (Osheal Tablets) содержат эффективные растительные
ингредиенты, которые помогают при лечении переломов. После приема препарата
исчезает боль и быстрее сходят отеки. Ошевые таблетки ускоряют формирование
костной мозоли (каллуса) при переломах, а также предотвращают потерю костной массы
при остеопении. Благодаря органическому кальцию, витамину С, минералам и
мукополисахаридам улучшается минеральная плотность и укрепляется структура
костей.

Природные ингредиенты из трав и растений способствуют сращиванию и укреплению
костной ткани:
- Травы Hadjod, Salai Guggul - ускоряют процесс формирования костной мозоли при
переломах. Снижают боль и воспаление в мышцах и мягких тканях,
- Terminalia Arjuna (та самая Арджуна, дерево из предгорьев Гималаев, известное
своими целебными свойствами по аюрведическим практикам) обеспечивает костям
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органический кальций. Благодаря природным антиоксидантным свойствам снижает
уровень артериального давления и холестерина,
- Withania Somnifera (Ашваганда или как её ещё называют в России индийский
женьшень) укрепляет кости, тонизирует мягкие ткани и мышцы,
- Shuddha Guggul увеличивает плотность и крепость костной ткани, усиливает
осаждение кальция, уменьшает боль при переломах,
- Salai Guggul обладает противовоспалительными свойствами, помогает
поддерживать здоровье суставов и мышц,
- Травы Methi, Bala Ghan, Nirgundi снимают отеки и припухлости.
Показания к применению:

Переломы, разрывы связок, мышечное напряжение. Остеопения и остеопороз.

Лечебные свойства:

Таблетки Ошеал содержат мощные природные компоненты, которые эффективно
снимают боль, уменьшают отечность и способствуют заживлению переломов. Благодаря
минерализации места перелома это средство ускоряет формирование каллусов (костных
мозолей), а также лечит смежные заболевания (остеопению и остеопороз). Ещё одним
полезным свойством таблеток Osheal является снятие напряжения мышц и суставов.

Дозировка:

При переломах для взрослых - два раза в день по две таблетки до снятия гипса.

При переломах для детей (до 12 лет) - два раза в день по одной таблетки до снятия
гипса.

При остеопении у взрослых - два раза в день по две таблетки в течение месяца.
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При остеопении у детей (до 12 лет) – один раз в день по две таблетки в течение месяца.

При остеопорозе у взрослых - два раза в день по две таблетки в течение трёх месяцев.

При остеопорозе у детей (до 12 лет) - два раза в день по одной таблетки в течение трёх
месяцев.

Условия хранения: Комнатная температура, избегать воздействия прямых солнечных
лучей.

Производитель: Millenium Herbal Care (Мумбаи, Индия)

Упаковка: 30 таблеток
Цена: 980 рублей Купить
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