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DREAMTERRA СУСТАВ PLUS 
крем150 мл 

«DreamTerra Сустав PLUS» – натуральный нативный крем на 

основе биовытяжки соединительной ткани пантов алтайского 

марала, усиленный микросферами органелло-элементов 

клеток лекарственных растений и экоконцентратов природных 

компонентов, оказывающих направленное индивидуальное 

действие на хрящевую и соединительную ткань суставов, 

прилегающие мышцы и кровеносные сосуды. 

Комплекс биоактивных природных компонентов крема обладает 

полным проникающим действием через кожные и тканевые барьеры, 

противовоспалительным, лротивоинфекционным, регенерирующим, восстанови-

тельным, болеутоляющим действием на хрящевую ткань суставной капсулы, 

синовиальную жидкость, эпифизы костей, способствует: 

- устранению болевого симптома;  

- устранению отёков; 

- нормализации обменных процессов в суставной капсуле, предотвращению 

истончения хряща и разрушительных процессов костей сустава; 

- нормализации вязкоэластичных свойств синовиальной жидкости; 

- улучшению кровоснабжения суставной капсулы; 

- нейтрализации и выведению токсинов; 

- улучшению двигательных возможностей сустава; 

- устранению инфекционного процесса; 

- предотвращению сопутствующих осложнений и деформации сустава. 

Состав: биовытяжки пантов алтайского марала, крови алтайского марала, корневищ 

сабельника болотного, биогенного прополиса, цветков клевера, листьев лавра 

благородного, коры ивы белой, травы мелиссы, травы лофанта тибетского, корневищ 

женьшеня, плодов облепихи, корневищ красного корня, корневищ девясила, черемши, 

травы крапивы, травы зверобоя, листьев гинкго билоба, печени акулы, пледов 

черники обыкновенной, ятрышника, ярутки, корней одуванчика, корней лопуха, 

корневищ осоки, коры берёзы, весёлки, шиитаке, уснеи, леспедецы, лапчатки, луковиц 

гарлагофитума, семян амаранта, масло кедровое, масло тыквенное, масло 

конопляное, подмор пчелиный, масло пихтовое, маточное молочко, живица кедровая, 

масло облелихоаое. живица лиственничная, масло чайного дерева, масло 

гвоздичное, каменное масло, бобровая струя, жир бобровый. 

Способ применения: небольшое количество крема нанести на проблемную область, 

распределить по области воспаления и прилегающей области лёгкими массажными 

движениями. Рекомендуется применять 2 раза в день. Курс – 30 дней. При 

необходимости курс повторить через 1 месяц. 

Нативный крем не содержит синтетических, лекарственных, генномодифицированных 

веществ и консервантов, обладает органической биологической доступностью и 
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совместимостью с клетками тканей, гипоаллергенен, оказывает регулирующее 

действие на тонус стенок кровеносных сосудов, дренажное действие межклеточного 

пространства, лимфы, на эластиновые и коллагеновые волокна нижних слоев кожи, 

верхний эпителиальный слой эпидермиса, нервные окончания, способствует: 

- улучшению эластичности кровеносных сосудов, обеспечению поступления 

питательных веществ из кровяного русла к суставной сумке и прилегающим 

тканям, увеличению популяции здоровых молодых клеток хондроцитов; 

- устранению скованности в области сустава; 

- предотвращению болевого симптома в области суставов, спины, вызванного 

невротическим, воспалительным, стрессовым факторами; 

- устранению гематом; 

- улучшению тонуса венозной стенки, предотвращению увеличения 

поверхностных вен;  

- повышению защитных функций кожи; 

- улучшению дренажных свойств межклеточных жидкостей, предотвращению 

застойных процессов, боли, отёков;  

- устранению судорог икроножных мышц; 

- снятию усталости и напряжения с ног; 

- нормализации бактериального фона кожи; 

- повышению тургора и эластичности кожи ног и тела. 

Нативная не изменённая по молекулярной формуле мицеллярная форма активного 

комплекса крема обладает естественным интенсивным проникающим действием 

через верхние клетки эпидермиса и воздействием на нервные окончания, 

выраженным болеутоляющим действием независимо от области локализации боли. 

Биокрем не содержит искусственных, генномодифицированных веществ, 

консервантов, улучшителей гормонов, не вызывает привыкания, гипоаллергенен.  

Крем рекомендуется применять при острой боли в области суставов, мышц, 

ревматических болях, возможно применение крема в профилактических целях для 

предупреждения патологического процесса в суставной сумке при нарушении 

обменных процессов в организме и осложнении на суставах, повышенных физических 

нагрузках, подагре, возрастных изменениях суставов, профессиональном факторе 

патологического изменения суставов. 

Природная формула биокрема полностью растворяется в тканевом пространстве, 

обладает биологической совместимостью с пептидами эпителиальных клеток, не 

обладает накопительным, аллергенным действием, способствует улучшению трофики 

тканей кожи и подкожной области, увлажнению, питанию кожи. Не оказывает 

тератогенного действия. 

Возможно применение в детском возрасте, при профессиональных нагрузках на 

суставной аппарат, нарушении обменных процессов, при беременности для 

предупреждения патологических изменений в суставах, прилегающих тканях, 

кровеносных сосудах. 
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Натуральная формула крема оказывает многоплановое регулирующее, 

противовоспалительное, противогрибковое, тонизирующее, увлажняющее, питающее 

действие на соединительные волокна, мышцы, нижние слои кожи, кровеносные 

сосуды, верхние клетки эпидермиса, способствует: 

- повышению упругости и эластичности коллагеновых и эластиновых волокон 

кожи (предупреждает снижение тур- гора кожи, обвисание, морщины); 

- повышению эластичности и активизации обменных процессов в мышечных 

волокнах, соединительных тканях, подтяжке, устранению рыхлости и мышечной 

слабости; 

- предотвращению ночных икроножных судорог. 

- улучшению тонуса сосудов и капилляров, предупреждению синяков, гематом; -

улучшению метаболических процессов в мышцах, коже, устранению токсикоза; 

- увлажнению и питанию верхних и нижних слоев кожи; 

- устранению пигментации; 

- устранению инфекционных, грибковых процессов, герпесвирусной инфекции; 

- коррекции трофики тканей при целлюлите. 

При клинической апробации в группе мужчин и женщин в возрасте от 25 до 65 лет 

выявлены следующие результаты: болеутоляющее действие биогенного комплекса 

крема - 90%. повышение двигательной активности коленного сустава - 50%. 

улучшение трофики тканей - 70%, устранение воспалительного процесса - 90%. 

Возможны нарушение гладкости массы и изменение цвета, неоднородность 

структуры, свидетельствующие о природном происхождении и не влияющие на 

показатели качества и безопасности продукта.  

 

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25  

Срок годности: 2 года.  
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