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(1) Босвеллия способствует поддержанию здоровья и комфорта суставов.
(2) Магний способствует нормальному функционированию мышц и поддержанию здоровья костей. 
(3) Магний и витамин B6 способствуют уменьшению симптомов утомляемости и усталости. Витамин B6 способствует нормальному 
      обмену веществ с достаточной выработкой энергии. 
(4) В состав также входят глюкозамина гидрохлорид, метилсульфонилметан (МСМ) и порошок из хрящей крупного рогатого скота. 
(5) Витамин B6 способствует нормальному функционированию иммунной системы.



К основным функциям опорно-двигательного аппарата относятся обеспечение 
движений, управление положением тела и защита органов.

Здоровье суставов является важной составляющей качества вашей жизни: 
от него зависят нормальная повседневная деятельность, ходьба, способность 
путешествовать, заниматься спортом и т. д.

Возраст, интенсивные занятия спортом или тяжелый физический труд, чрезмерный вес 
и несбалансированное питание могут вызывать такие последствия, как
• Ослабление.
• Изнашивание.
• Воспаление.

• Босвеллия способствует поддержанию здоровья и комфорта суставов.
• Магний и витамин B6 способствуют уменьшению симптомов утомляемости и усталости. 

• Магний способствует нормальному функционированию мышц и поддержанию 
  здоровья костей. 
• Витамин B6 способствует нормальному обмену веществ с достаточной выработкой 
  энергии и нормальному функционированию иммунной системы.
• В состав также входят глюкозамин, метилсульфонилметан (МСМ) и порошок 
  из хрящей крупного рогатого скота. 

Glucosamine hydrochloride (crab and shrimp (crustaceans)), acid (malic acid), magnesium oxide, 
coating agent (gelatine), methyl sulfonyl methane, bovine cartilage powder, peppermint 
(Mentha x piperita) leaf powder, Boswellia serrata gum extract, water, anti-caking agent 
(stearic acid), N-acetyl L-cysteine, peppermint flavour, pyridoxine hydrochloride, bromelain, 
grape (Vitis vinifera) seed extract, L-cysteine, devil’s claw (Harpagophytum procumbens) 
root extract, alpha lipoic acid, and anti-caking agent (silicon dioxide). 
_

Внимание! Не использовать при язве желудка, язве двенадцатиперстной кишки или камнях в желчном пузыре. Не давать детям 
младше 12 лет. Сообщите своему врачу или фармацевту, если принимаете эту добавку одновременно с другими препаратами. 
Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой полноценного сбалансированного 
питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.
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Содержание в суточной дозе % NRV*

*NRV: референсные значения пищевой ценности

Принимать по 1 капсуле в день, запивая 
стаканом жидкости (250 мл).

Суточная доза: 1 капсула
Количество суточных доз в упаковке: 90

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. 
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. ©2023. Зарегистрированные товарные знаки 4Life, LLC. Все права защищены. 032923_EU_ru
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4LIFE  FUNDAMENTALS™ FIBRO AMJ™
Пищевая добавка для поддержания здоровья суставов, костей и мышц.

Преимущества Fibro AMJ.
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