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КРЕМ БОНАВТИЛИН® 
для тела в области суставов

Косметическая серия «ЭстиДЭНС»

Протестирован дерматологами

Крем БОНАВТИЛИН содержит экс-
тракт алоэ-вера; масла: жожоба, бури-
ти, можжевельника, кедра; экстракты: 
календулы, конского каштана; ионы 
серебра; мумиё, витамины Е  и F; хон-
дроитинсульфат; глюкозамина суль-
фат. 

Запатентованный трансдермальный 
(чрескожный) проводник биологи-
чески активных веществ ARLASOLVE® 
DMI обеспечивает проникнове-
ние компонентов крема в глубокие 
слои кожи, в несколько раз усили-
вая и продлевая их действие. Актив-
ные компоненты малавита — расти-
тельные экстракты, мумиё и ионы се-
ребра — оказывают многофункцио-
нальное действие, питают, увлажняют 
и успокаивают склонную к раздраже-
нию кожу, обладают антиоксидантным 
и омолаживающим эффектом.

Назначение: уход за кожей. Активные 
компоненты крема проникают в глу-
бокие слои кожи. Интенсивно увлаж-
няют, защищают кожу от агрессивных 
факторов окружающей среды, способ-
ствуют улучшению обменных процес-
сов клеток и соединительнотканных 
структур, уменьшают отечность. 

Способ применения: наносить на 
кожу в области суставов легкими мас-
сажными движениями 1-2 раза в день.

Не содержит минеральных масел, продуктов нефтепереработки, синтетических жиров, синтетических красителей и отдушек.

Описание свойств основных 
активных компонентов

Алоэ вера (экстракт) уменьшает зуд, 
раздражение кожи, благодаря нали-
чию фитонцидов предупреждает по-
явление гнойничков.

Жожоба (масло) является одним из 
лучших материалов современной 
косметологии. Применяется для ухо-
да за кожей любого типа. Может при-
меняться при стареющей, утомлен-
ной, дряблой коже. Смягчает, питает и 
увлажняет кожу, способствует устра-
нению мелких морщин, не оставля-
ет жирного блеска. Масло применя-
ют для ухода за кожей после бритья, 
после принятия солнечных ванн и 
водных процедур, для профилактики 
и устранения растяжек кожи после бе-
ременности или при резком измене-
нии массы тела. 

Масло бурити богато ненасыщен-
ными жирными кислотами и являет-
ся важным источником каротиноидов 
(натуральных пигментов, отвечающих 
за кислородный обмен). Бета-каротин, 
известный как провитамин А, защи-
щает кожу от повреждений и деги-
дратации, вызванной ультрафиолето-
вым облучением, а также уменьшает 
чувствительность нормальной кожи 
к ультрафиолетовому излучению. 



Продукт корпорации «ДЭНАС МС»
Россия, 620146, Екатеринбург,  ул. Академика Постовского, 15

тел./факс +7 (343) 267-23-30

Протестирован дерматологами

Масло имеет высокое процентное со-
держание олеиновой кислоты и реко-
мендуется в качестве   увлажняющего 
агента для сухой кожи.

Масло можжевеловое смягчает 
кожу, устраняет сухость, нормализует 
работу потовых и сальных желез, об-
ладает ранозаживляющим действием.

Масло кедра имеет в составе белки, 
углеводы, насыщенные и ненасыщен-
ные жирные кислоты, фосфатиды, ви-
тамины A, B1, B2, B3 (PP), E, D, лецитин, 
эфирные масла, аминокислоты и мно-
жество различных минералов.

Кедровое масло способствует улуч-
шению питания кожи, рекомендуется 
при обильном шелушении, избыточ-
ном ороговении кожи (гиперкерато-
зе).

Календула (экстракт) обладает, анти-
септическим действием.

Каштан конский (экстракт) уменьша-
ет проницаемость капилляров, повы-
шает тонус венозных сосудов, способ-
ствует устранению отеков и телеан-
гиоэктазий (сосудистых «звездочек» 
на коже).

Витамин Е участвует в процессах тка-
невого метаболизма, предупрежда-
ет повышение проницаемости и лом-
кость капилляров.

Витамин F — комплекс полиненасы-
щенных жирных кислот, способствую-

щих нормализации обменных процес-
сов в клетке.

Хондроитинсульфат, глюкозами-
на сульфат способствуют улучшению 
биосинтеза аминогликанов – соедине-
ний, входящих в состав  межклеточно-
го вещества соединительной ткани и 
суставных хрящей.

Мумиё — вещество природного про-
исхождения, содержащее ряд биоло-
гически активных веществ (макро- и 
микроэлементы, окиси металлов,  
аминокислоты, эфирные масла, и т.д.), 
способствующих улучшению обмен-
ных процессов в клетках.

Ионы серебра. Микроэлемент, актив-
но участвующий в обменных процес-
сах клеток и препятствующий размно-
жению многих видов бактерий.

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость отдельных 
компонентов крема.

Срок годности: 2 года.

Хранить в сухом прохладном месте.
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