
Гиамакс ® С 
Восстановление межсуставной жидкости и снижения воспалительных процессов 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Состав:1 капсула (260 мг) содержит гиалуроната натрия 100,00 мг, витамина С 15,00 мг. 

Вспомогательные вещества: МКЦ, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния 
стеарат. 

Содержит гиалуроновую кислоту. 

Рекомендуется употреблятьдиетическую добавку серии «« MAXIHEALTH » « Гиамакс 
® С » как источник гиалуроновой кислоты, витамина С. 

Гиамакс ® С способствует восстановлению межсуставной жидкости и уменьшению 
воспаления в суставах. 

Межсуставная жидкость наполняет сустав, уменьшает трение внутренних поверхностей 
сустава, облегчает его подвижность. 

Часто с возрастом или вследствие воспалительных или травматических поражений 
происходят изменения в суставах человека- деформация, разрушение хрящей и 
уменьшение количества между суставной жидкости. Как следствие увеличения трения и 
износа суставов, происходит их разрушение. Возникает воспаление суставов и боль. 

Гиамакс ® С содержит гиалуроновую кислоту - важный компонент между суставной 
жидкости, необходимый для ее восстановления. 

Гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия). Естественная составляющая межклеточной 
жидкости. 
Играет важную роль в нормализации состояния соединительной ткани, межклеточном 
обмене веществ и обеспечении суставов смазкой, восстанавливает хрящевую часть 
поврежденного сустава. 

Витамин С.Витамин С активно участвует в общем обмене веществ и формировании 
костной и хрящевой ткани. Способствует образованию коллагена в соединительной ткани 
и всасыванию кальция. 

Действие компонентов клинически подтверждено. 

Применение: взрослым по 2 капсулы 1-2 раза в день во время еды, запивая водой; 
Курс 2-3 месяца, при необходимости курс можно повторить два-три раза в год. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания:повышенная чувствительность к компонентам препарата, детям, 
беременным женщинам, период кормления грудью. 

Условия хранения: хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте 
при температуре не выше 25 ° С. Не является лекарственным средством. Без ГМО Серия 
MAXIHEALTH 

Название Состав Назначение 



Гиамакс 
комплекс® 

Глюкозамин, хондроитин, 
МСМ, гиалуроновая кислота 

Мощный комплекс. Обеспечивает 
максимальную защиту и восстановление 
суставов 

Гиамакс 
форте?купж 

МСМ, гиалуроновая кислота 
Улучшает эластичность и гибкость 
суставов 

Гиамакс® С 
Гиалуроновая кислота, 
витамин С 

Восстанавливает межсуставную 
жидкость 

МСМ флекс МСМ, витамин С 
Повышает эластичность сухожилий, 
хрящей и мышц 

Хондромакс 
форте® 

Глюкозамин, хондроитин Восстанавливает суставы 

Хондромакс® 
гербал 

Глюкозамин, экстракт 
имбира 

Питает суставы и позвоночник 

Хондромакс 
комплекс® 

Глюкозамин, хондроитин, 
МСМ 

Усиленный комплекс. Восстанавливает 
суставы 

Производитель, адрес производства: 
ООО «ФАРМЕКС ГРУП» 
ул. Шевченко, 100, г. Борисполь, Киевская обл., 08300, Украина. 

 


