
ХОНДРОБАЛАНС® 300 капс. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Полный комплекс необходимых веществ для здоровья суставов, обеспечивает 

суточную потребность организма в глюкозамине и хондроитине. 

 Профессиональный хондропротектор с противовоспалительным эффектом. 

 Эффективен для профилактики состояний, связанных с суставной болью. 

Состав  

Гидролизат коллагена, глюкозамина гидрохлорид, хондроитинсульфат, L-цистеин, 

экстракт сока мангостина, порошок куркумы, витамины С и Е, сульфат марганца. 

Показания к применению 

• в период повышенных физических нагрузок, для профилактики травм суставов;  

• при дегенеративных и воспалительных заболеваниях суставов (артрозах и артритах); 

• для улучшения подвижности в суставе, в восстановительный период после травм и 

операций; 

• для профилактики состояний, связанных с суставной болью. 

Способы применения и дозы 

• Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 10-20 капсул в день в несколько приемов 

во время еды. 

• Продолжительность приема 3 – 4 недели. При необходимости прием можно повторить. 

Основные активные компоненты  

Коллаген, фибриллярный белок, составляет основу соединительной ткани организма 

(сухожилий, костей, хряща) и обеспечивает ее прочность и эластичность. Вместе с 

витамином С гидролизат коллагена является основным компонентом, необходимым для 

синтеза белковой молекулы (коллагена).  

Глюкозамина гидрохлорид и хондроитинсульфат необходимы для формирования 

синовиальной жидкости, которая в организме выполняет функцию внутрисуставной 

смазки, предотвращая трение суставных поверхностей и их изнашивание, повышает 

подвижность суставов и обеспечивает питание суставного хряща, выступая 

дополнительным амортизатором.  

L-цистеин является биологически активным источником серы, которая входит в состав 

соединительной ткани — коллагена, эластина и кератина. Оказывает 

противовоспалительное и обезболивающее действие при заболеваниях и травмах 

суставов, позвоночника, мышц и связок.  

Экстракт сока мангостина и порошок куркумы обладают выраженным 

противовоспалительным и обезболивающим действием при различных травмах и 

заболеваниях суставов.  

Марганец обеспечивает нормальное развитие соединительной ткани, хрящей и костей.  

Витамин Е является универсальным протектором клеточных мембран от окислительного 

повреждения. 

Форма выпуска и условия хранения 

• Выпускается в пластиковых флаконах по 150 капсул, в коробке 2 флакона с капсулами 

по 0,4 г. 



• Хранить в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей 

месте, при температуре не выше 25 С. 

• Срок годности: 3 года с даты изготовления. 

Общая характеристика 

Тонкодисперсная сухая масса, от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с приятным 

запахом в твердых желатиновых разъемных капсулах. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 

 

Производство: ООО «БИОФАРМОС», Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса, д. 27, лит.«Ж», www.bioconstructor.ru 

Биологически активная добавка к пище.  Не является лекарственным средством. 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.11.003.E.010313.06.12 от 

22.06.2012 г.     ТУ 9154-009-89061833-2012       IS0 9001-2011 

Официальный сайт продукта: www.hondrobalance.ru 


