
Натуральные лечебные кремы



Лечебные кремы

«СуперХаш» - новая линейка кремов, в основе которых впервые объединены 
уникальные старинные народные рецепты с использованием натуральных эфирных
масел и экстрактов отборных растений и результаты современных исследований.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

✓ высокая эффективность
✓ широкий спектр действия
✓ широкая целевая аудитория
✓ экономичность расхода

✓ привлекательные антикризисные цены.



Лечебные кремы

СуперХаш и Акулий Хрящ 
Крем-бальзам для суставов восстанавливающий

Объем: 75 мл
Количество в гофрокоробе: 48 шт.

Крем-бальзам снимает воспаление и восстанавливает 

разрушающиеся суставы и околосуставные ткани.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Хаш – хондроитин из костей крупнорогатого скота, входит в
состав синовиальной жидкости. Сохраняет воду в хрящах в виде

водных подушек, создавая хорошую амортизацию и поглощая

удары при движении, увеличивает гибкость и подвижность

суставов.

Акулий хрящ, благодаря содержанию кальция, цинка, фосфора

в высокой концентрации, стимулирует восстановление

поврежденной костно-хрящевой ткани, предупреждает ее

разрушение, ускоряет заживление костных переломов.

Акулий жир тормозит воспалительные процессы в суставах и
соединительной ткани, обладает противовоспалительным и
успокаивающим действием.

Эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта

способствуют снятию боли в суставах, нормализации обменных

процессов в суставных хрящах, растворению солевых

отложений, укреплению мышц и связок, улучшению питания

межпозвоночных дисков.

«СуперХаш и Акулий хрящ» – это забота о больных суставах 4 в 1



Лечебные кремы

Объем: 50 мл
Количество в гофрокоробе: 44 шт.

СуперХаш и Бишофит
Крем от боли в суставах

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Бишофит, масло можжевельника, масло нейроли,

акулий жир, масло пихты, масло лаванды, камфора,

масло чабреца, хондроитина сульфат, витамин Е,

экстракт окопника.

• Обладает мощнейшим антиревматическим действием;

• Снимает воспаление, устраняет боль и отечность  в

суставах;

• Ускоряет процессы срастания костей и суставов после

травм, переломов и хирургических вмешательств.



Лечебные кремы

СуперХаш и Окопник 
Крем от боли в мышцах согревающий

Объем: 50 мл
Количество в гофрокоробе: 44 шт.

СуперХаш и Троксерутин 
Крем от варикозного расширения вен

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт окопника, акулий жир,

камфора, масло можжевельника, масло

эвкалипта, экстракт перца, масло

пихты, масло лаванды, хондроитина

сульфат, муравьиная кислота.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Троксерутин, акулий жир, экстракт

арники, экстракт гинкго билоба, экстракт

шалфея, ментол, экстракт конского

каштана, масло петитгрейна, витамин Е

масло лимона, масло кипариса.

• Снимает боль и воспаление при «прострелах» в

пояснице, болях в шее, невралгиях;

• Снимает воспаление в мышцах, способствует

быстрому «рассасыванию» отёка;

• Способствует восстановлению  травмированных

мышечных тканей.

• Способствует скорейшей ликвидации отёков в ногах;

• Снимает усталость, напряжение и чувство тяжести в

ногах;

• Улучшает состояние венозных сосудов при варикозном

расширении вен и венозной недостаточности.




