КОМПРЕССЕТ™: линия готовых компрессов.
Мгновенно облегчают состояние и неприятные симптомы.

МНЕНИЕ ФАРМАЦЕВТОВ: ДЕЙСТВУЮТ ГЛУБЖЕ, ДОЛЬШЕ и
ЭФФЕКТИВНЕЕ ОБЫЧНЫХ КРЕМОВ И МАЗЕЙ!

Двойное преимущество КОМПРЕССЕТ ™ для потребителей
готовые компрессы в удобной для нанесения и применения форме.

Действует как компресс:
• глубоко проникает в поврежденные ткани
и доставляет активные вещества
• быстро снимает боль и неприятные
симптомы
• действует до 8 часов, надолго
восстанавливает работоспособность

Наносится как крем:
• кремовая (или гелевая) форма легко и
удобно наносится на область применения,
хорошо впитывается, не оставляет жирных
следов;
• не требует обязательного утепления,
повязок или бинтования;
• не ограничивает свободу движения, не
требует соблюдения покоя;

КОМПРЕССЕТ™: линия готовых компрессов.
Гель-компресс для релаксирующего массажа и охлаждающих компрессов при отёках,
синдроме «горящих ног», накопленной усталости.
Рекомендуется:
• в качестве релаксирующего и восстанавливающего средства при «синдроме горящих ног»,
дискомфорте, ощущении тяжести и накопленной усталости в ногах.
• в качестве венотонизирующего средства при склонности к варикозу и проявлению
сосудистых «звездочек».
• в качестве охлаждающего массажного средства при терапии травм, растяжений, отёков ног.

75 мл

Крем-компресс для массажа и согревающих компрессов при дискомфорте, «синдроме
перемены погоды», скованности и возрастных проблемах
Рекомендуется:
в качестве отвлекающего средства для снижения чувствительности при «синдроме перемены
погоды», «ноющем синдроме» и хроническом дискомфорте в области суставов,
в качестве восстанавливающего и укрепляющего средства в общей терапии артрозов, артритов,
подагры и других осложнений в области суставов,
в качестве согревающего массажного средства при терапии травм, растяжений, скованности и
возрастном снижении подвижности в области суставов.

Крем-компресс для восстанавливающего массажа и согревающих компрессов при
переохлаждении, первых симптомах и общей терапии простуд .
Рекомендуется:
• в качестве отвлекающего и согревающего средства в общей терапии простуд, их
основных симптомов и в период дальнейшего восстановления.
• в качестве восстанавливающего и укрепляющего средства после длительного
пребывания на холоде, при переохлаждении и профилактики простуд
• в качестве согревающего массажного средства при терапии травм, растяжений и
мышечной усталости.

75 мл

75 мл

КОМПРЕССЕТ™: линия готовых компрессов.
Гель-компресс для массажа и согревающих компрессов при дискомфорте, «ноющем
синдроме», «прострелах» и возрастных проблемах в области спины и поясницы.
Рекомендуется:
• в качестве отвлекающего средства для снижения чувствительности при дискомфортных
состояниях, «ноющем синдроме, «прострелах» в области спины и поясницы.
• в качестве восстанавливающего и укрепляющего средства в общей терапии
остеохондрозов, радикулитов, ревматизме, миозите и других проблемах в области спины и
поясницы.
• в качестве согревающего массажного средства при терапии травм, растяжений, мышечной
усталости и возрастном снижении подвижности в области спины и поясницы.

75 мл

Б!1

50 мл

Гель-компресс для массажа и охлаждающих компрессов при дискомфорте, отёках,
возрастных проблемах и острой чувствительности в области суставов.
Рекомендуется:
• в качестве отвлекающего средства для снижения чувствительности при острых состояниях и
выраженном дискомфорте в области суставов,
в качестве восстанавливающего и укрепляющего средства в общей терапии артрозов, артритов,
подагры и других осложнений в области суставов.
• в качестве охлаждающего массажного средства при терапии травм, растяжений, отёков и
возрастном снижении подвижности в области суставов.

Крем-компресс для восстанавливающего массажа и согревающих компрессов
при мышечной усталости, физических нагрузках, после занятий фитнесом и
спортом.
Рекомендуется:
• в качестве отвлекающего средства для снижения чувствительности при острых
состояниях и выраженном дискомфорте в мышцах после повышенной физической
нагрузки. В качестве восстанавливающего и укрепляющего средства при занятиях спортом
и фитнессом.
• в качестве согревающего массажного средства при мышечной усталости, терапии
травм, растяжений.

75 мл

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯКОМПРЕСС-ЭФФЕКТ?
Сбалансированным сочетанием компонентов, входящих в состав КОМПРЕССЕТ, растительных
экстрактов и эфирных масел достигается уникальный и продолжительный КОМПРЕСС-ЭФФЕКТ: мягкое и
пролонгированное действие препаратов, повышенное проникновение активных веществ в воспаленные ткани.
Благодаря этому КОМПРЕССЕТ быстро и надолго снимает неприятные симптомы, ускоряет выздоровление и
восстановление после болезни.

ОБЫЧНЫЕ ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
оказывают поверхностное действие, не
проникают глубоко внутрь тканей

КОМПРЕССЕТ
обеспечивает полноценную доставку биологически
активных веществ в глубокие слои тканей с
сохранением всех полезных свойств

Компресс-эффект проявляется в том, что препараты КОМПРЕССЕТ оказывают три вида оздоровительного
воздействия при их нанесении: пролонгированное отвлекающее и обезболивающее действие за счет
разогревающих или охлаждающих ингредиентов, активное восстанавливающее действие за счет целебных
экстрактов и эфирных масел, полноценную транспортировку биологически активных веществ в глубокие слои
тканей с сохранением всех полезных свойств, устранение застойных явлений в тканях и улучшение обмена веществ,
обновление тканей на клеточном уровне.

ЭФФЕКТИВЕН КАК КОМПРЕСС -ДЕЛИКАТЕН КАК КРЕМ!
КОМПРЕССЕТ - это линейка готовых к использованию компрессов мгновенно
облегчающих состояние и неприятные симптомы при щадящем воздействии
на ткани и кожный покров.
1.

Препараты КОМПРЕССЕТ рекомендуются от 6 широко распространенных
проблем: воспалительные и хронические заболевания суставов (ARTRO 3 и
ARTRO 5), заболевания и болевые синдромы спины (SPINE), простудные
заболевания (WARM), проблемы хронической усталости
ног и склонность к варикозу (VEIN), накопленная усталость и
боли в мышцах при занятиях фитнесом и спортом. (SPORT).
2. Рецептура КОМПРЕССЕТ в виде крем-компресса позволяет
использовать преимущества обеих форм для
позиционирования в сознании потребителя.
3. Время действия препаратов до 8 часов.
4. КРЕМ-КОМПРЕСС несет более сильный фармацевтический
образ и дополнительно привлекает потребителей доверяющих
в основном фармпрепаратам.

