
МногокоМпонентныенатуральныесредства
прибольшинствесуставныхзаболеваний



Основу бальзама 
составляет знаменитое 
лекарственное растение 
окопник(живокост). 

Целебный эффект 
окопника связан с высоким 
содержанием аллантоина, 
стимулирующего процессы 
обновления костной 
и хрящевой ткани.

позиционированиелинейкиживокост



окопник — обладает уникальной 
способностью стимулировать 
образование новых, здоровых клеток 
любой ткани.

хондроитин — активизирует 
процессы регенерации хряща, повышает 
содержание влаги в хрящевой ткани.

бишофит — оказывает выраженное 
болеутоляющее и регенерирующее 
действие, активизирует обменные 
процессы.

МуМие — замедляет процесс старения 
сустава, ускоряет восстановление костей 
и суставов.

Муравьиныйспирт — обладает 
согревающим, анестезирующим 
эффектом, отличается высокой 
способностью проникать в ткани.

босвелия — способствуют 
восстановлению поврежденных сосудов 
и улучшению питания суставов.

пчелиныйяд — активизирует 
кровоток, улучшает обмен веществ 
в суставе и питание суставных тканей.

стволовыеклеткиокопника — 
способствуют сохранению активности 
стволовых клеток организма и созданию 
новой ткани даже в процессе старения.

активныедействующиекоМпоненты



Рекомендуется применять при воспалениях 
и болях в суставах, спине, пояснице, а также 
при нарушениях функций опорно-двигатель-
ного аппарата, после спортивных и бытовых 
травм

Рекомендуется применять для профилактики 
заболеваний суставов и позвоночника при на-
личии факторов риска, предупреждение воз-
растных изменений в суставах

активныекоМпоненты
Экстракт окопника, перца, 
шиповника, лопуха, 
шлемника, золотого уса, 
сабельника, хондроитин, 
муравьиный спирт, мумие

активныекоМпоненты
Экстракт окопника, сабельника, 
лопуха, шлемника, шиповника, 
золотого уса, мумие, муравьи-
ный спирт, хондроитин

описаниелинейкипрепаратовживокост



Рекомендуется для профилактики заболеваний 
суставов и позвоночник, при шейно-грудном 
и пояснично-крестцовом радикулите, миозите, 
невралгиях и подагре в комплексном лечении 
в качестве вспомогательного средства.

Рекомендуется для профилактика заболева-
ний суставов и позвоночника при наличии 
факторов риска: гиподинамия, профессио-
нальные ограничения подвижности, переох-
лаждения и частые простуды.

активныекоМпоненты
Экстракт окопника, яд пчелиный, 
эфирное масло чайного 
дерева, экстракт шиповника, 
лопуха, шлемника, золотого 
уса, сабельника, хондроитин, 
муравьиный спирт, мумие

активныекоМпоненты
Экстракт окопника, босвелии, 
шиповника, лопуха, шлемника, 
золотого уса, сабельника, 
хондроитин сульфат, 
муравьиный спирт, мумие

описаниелинейкипрепаратовживокост



Рекомендуется применять при возрастных 
изменениях опорно-двигательного аппарата; 
при метеочувствительности суставов; для про-
филактики сезонных обострений суставных 
заболеваний

Рекомендуется в комплексном лечении забо-
леваний суставов и позвоночника как вспомо-
гательное средство; для профилактики сезон-
ных обострений суставных заболеваний

активныекоМпоненты
Хондроитин, экстракт окопника,
шиповника, лопуха, шлемника, 
золотого уса, сабельника, 
эфирное масло чайного дерева, 
муравьиный спирт, мумие

активныекоМпоненты
Бишофит, экстракт шиповника, 
лопуха, шлемника, золотого 
уса, сабельника, окопника, 
масло эфирное чайного дерева, 
муравьиный спирт, мумие

описаниелинейкипрепаратовживокост



Как увеличитьпродажи аптеки на50%и повысить качество жизни покупателей?

допродажи



Основу кремов составляют натуральныеингредиенты — 
природные материалы для естественного обновления 
и восстановления суставных тканей

В комплексной терапии заболеваний суставов сочетаются
слюбыМилекарственныМисредстваМи

Эффективность крема подтвержденаклиническиМи
испытанияМи и Многолетнейобширнойпрактикой 
применения

выгоднаяцена

конкурентныепреиМущества



Пол Женщина

Возраст 55+

Доход Низкий и средний

Образ жизни Люди, с пониженной двигательной 
активностью

Причины потребления
Заболевания суставов/ 
Суставные микротравмы/ 
Метеозависимость

Мотивация потребителя Натурально/Безопасно

Модель принятия решения о покупке Рекомендации провизоров/ 
Самостоятельно

благодариМзавниМание!

портретпотребителя




