
ФЛЕКС БОН
Здоровье и молодость суставов



Заболевания позвоночника 
и суставов — одни из самых 

распространенных 
патологий во всем мире, 

уступающие только 
онкологии и сердечно-

сосудистым проблемам

По данным Всемирной 
Организации 

Здравоохранения от 
них страдает не менее 

80% населения! 



• вирусные инфекции
• стрессы
• употребление алкоголя
• курение
• физические перегрузки
• избыток веса
• недостаток в организме 
микроэлементов
• аутоиммунные патологии
• нерациональное питание

В зоне риска практически каждый из нас!

Причины  поражения
суставов



Флекс Бон – эффективная помощь
суставам и оздоровление организма

Инновационная формула на основе экстракта 
корня гарпогофитума, усиленного марганцем и 

медью, оказывает активное воздействие на 
организм человека: снимает воспаление и отек, 

уменьшает боль и увеличивает подвижность
суставов, нормализует работу нервной системы и 

головного мозга, улучшает усвоение полезных 
веществ и повышает приток крови к каждой 

клетке.

Технология фитомикросферирования позволяет 
каждому витамину и минералу попасть точно в 

цель!



Состав
Флекс Бон

Содержание в каждой капсуле 350 мг

Экстракт корня гарпагофитума 250,0 мг
Марганца глюконат 9,0 мг
Меди глюконат 3,9 мг
Микрокристаллическая целлюлоза 
(Е460)

82,90 мг

Магния стеарат (Е470) 4,20 мг
Капсула желатиновая 75 мг



Флекс Бон
Комплексное средство на основе экстракта 

корня гарпогофитума, обладающее 
широким спектром положительных 

эффектов:

• способствует уменьшению отека и 
воспаления суставов

• помогает справиться с болью и 
дискомфортом

• нормализует работу нервной системы и 
головного мозга

• улучшает усвоение витаминов и 
минералов

• повышает приток крови к каждой 
клетке



• оказывает обезболивающее и 
противовоспалительное действие

• уменьшает отек 

• увеличивает подвижность суставов

• стимулирует выведение мочевой 
кислоты из организма, облегчая 
состояние при подагре 

•
• уменьшает поглощение 

холестерина из кишечника, 
способствуя профилактике 
атеросклероза

Экстракт корня 
гарпагофитума



Марганца глюконат

• запускает восстановление 
хрящевой ткани

• участвует в процессах 
минерализации костей 

• стимулирует синтез 
соединительной ткани

•



Меди глюконат
• укрепляет кости

• защищает от переломов

• повышает целостность 
соединительной ткани

• принимает участие в 
образовании 
гемоглобина, 
профилактируя анемию

•



Фитомикросферирование

Особый процесс 
производства для 

обеспечения максимальной 
биодоступности витаминов и 

минералов
Фитомикросферы обладают 
исключительно мягким, не имеющим 
побочных эффектов действием



Флекс Бон  
рекомендован при:

• отеке, боли и воспалении в области сустава

• ограничении подвижности суставов

• боли в шее, пояснице, спине

• острых приступах боли в большом пальце 
ноги, связанных с избыточным 
накоплением мочевой кислоты

• снижении иммунитета и частых 
простудных заболеваниях

• повышенных нагрузках



СХЕМА ПРИЕМА

Взрослым по 2 капсулы  
в день 

курсом не менее 1 
месяца



Спасибо за внимание


