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DREAMTERRA СУСТАВ PLUS 
 
60 капсул по 500 мг 

 
«DREAMTERRA СУСТАВ PLUS» - 
растительные капсулы 
комплементарного действия на основе 
комплекса аминогликанов пантов 
алтайского марала и концентратов 
растительных компонентов, 
направленных на причины дегенеративных изменений 
суставного хряща и структур хрящевой сумки, симптомы 
нарушения и сопутствующие изменения функций и состояния 
суставов, прилегающих соединительных тканей, костей. 

 
Натуральный комплекс аминогликанов и растительных 
компонентов содержит природную формулу биоактивных 
веществ, обладающую комплементарным хондропротекторным, 
противовоспалительным, регулирующим действием на функции 
и состояние органов эндокринной, нервной, иммунной, костно-
мышечной систем, способствующую: 

 
- нормализации вязкоэластичных свойств суставной 

жидкости; 
- снижению трения суставов; 
- устранению боли; 
- повышению плотности костной ткани; 
- предотвращению роста костных шипов; 
- предотвращению дегенеративно-дистрофических 

изменений эпифизов костей; 
- регуляции подвижности сустава, устранению 

патологической лабильности или ограничения в 
движениях; 

- нормализации тонуса соединительной ткани и связок; 
- нормализации рефлекторной нейротрофической 

регуляции; 
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- предотвращению трофических нарушений тканей 
конечностей. 

 
Комплементарный растительный комплекс разделён на две 
капсулы для раздельного приёма в течение дня. 
 
Состав бесцветной капсулы: нативный концентрат корневищ 
сабельника болотного, нативный концентрат коры ивы белой, 
нативный концентрат листьев лавра благородного, нативный 
концентрат перегородок грецкого ореха, нативный концентрат 
плодов брусники, нативный концентрат травы мелиссы 
обыкновенной, нативный концентрат корня лопуха большого, 
нативный концентрат цветков клевера лугового, нативный 
концентрат листьев гинкго билоба, нативный концентрат травы 
зверобоя продырявленного, нативный концентрат плодов 
каштана сладкого, гидропат пантов алтайского марала, 
хондроитина сульфат. 
 
Биоактивный комплекс капсул способствует активизации 
деления хондроцитов, предупреждает синтез ферментов, 
разрушающих хондробласты. 
 
Состав бесцветно-зелёной капсулы: нативное масло семян 
амаранта, нативное масло плодов облепихи, концентрат 
падуба, концентрат лапачо, бурые морские водоросли, 
концентрат моллюсков, концентрат ятрышника, концентрат 
мордовника, нативный концентрат корневищ лапчатки белой, 
нативный концентрат корня подорожника, нативный концентрат 
плодов и корней шиповника коричного, нативный концентрат 
пантов марала, нативный концентрат мускуса бобра, пажитник, 
горчица белая, куркума, имбирь, биомасса хрящей молодых 
оленей, гиалуроновая кислота, глюкозамина гидрохлорид, 
хондроитина сульфат, мумиё алтайское очищенное.  
 
Биоактивный комплекс бесцветно-зелёной капсулы 
способствует устранению боли, отёка, деградации суставного 
хряща и образования костных шипов, регулирует 
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вязкоэластичные свойства суставной жидкости, предупреждает 
причины воспалительного процесса суставов пальцев при 
инфекционном характере поражения (стафилококковой 
инфекцией, специфическими инфекциями - гонореей и др.). 
Состав капсулы способствует регуляции гормонального фона и 
предупреждению размягчения и деградации суставной и 
костной ткани в результате недостаточной продукции гормонов, 
в результате эндокринных факторов. 

 
Растительный комплементарный комплекс оказывает 
дополнительное восстанавливающее и регулирующее действие 
на функции и состояние эндокринной, нервной, иммунной, 
костно-мышечной систем, кожи, способствует: 

 
- нормализации гормонального фона; 
- предупреждению разрушительных процессов хрящевой 

ткани вследствие нарушения гормонального фона; 
- предупреждению разрушительных процессов костной 

ткани по причине повышенного содержания сахара в 
крови и нарушения функций щитовидной железы; 

- повышению резистентности организма к воздействию 
внешних и внутренних неблагоприятных факторов; 

- устранению хронических воспалительных процессов; 
- регуляции нервных импульсов; 
- устранению источников бактериальной и вирусной 

инфекций, являющихся причиной воспалительных 
процессов и дистрофических изменений суставов; 

- повышению плотности костной ткани, предупреждению 
остеопороза; 

- нормализации состава микрофлоры кишечника; 
- улучшению усвоения кальция из продуктов питания; 
- регуляции липидного обмена и предупреждению лишней 

массы тела, являющейся причиной усиленной нагрузки на 
суставы и деформации, дистрофических нарушений; 

- нормализации состава микрофлоры кишечника; 
- устранению ночных судорог икроножных мышц. 

 

http://dream-team-biz.ru/
http://dream-team-biz.ru/


http://dream-team-biz.ru  
 

http://dream-team-biz.ru 

 

Растительный комплекс не содержит синтетических, 
лекарственных, генномодифицированных веществ, гормонов, 
консервантов, не вызывает привыкания, не влияет на внимание 
и моторику движений, не обладает тератогенным действием. 
Возможно применение в детском возрасте при патологии 
костной и суставной ткани, при профессиональных спортивных 
нагрузках на суставы, беременным женщинам. 

 
Способ применения для взрослых и детей с 12 лет: 
принимать внутрь утром на голодный желудок по 1 бесцветной 
капсуле, вечером - по 1 бесцветно-зелёной капсуле на голодный 
желудок, запивая небольшим количеством воды. Курс - 30 дней. 
Рекомендуется 3 курса в год. 

 
Способ применения для детей от 5 до 9 лет при патологии 
суставов врождённой или приобретённой: по 1 бесцветной 
капсуле 1 раз в день на голодный желудок, запивая 100 мл 
воды. На следующий день по 1 бесцветно-зелёной капсуле на 
голодный желудок, запивая 100 мл воды. Курс – 10 дней. 
Рекомендуется 4 курса в год. 

 
Способ применения для детей от 9 до 12 лет при патологии 
суставов врождённой или приобретённой, спортивных 
нагрузках, для предупреждения дистрофических процессов 
суставов и структур суставной сумки: по 1 бесцветной капсуле 1 
раз в день на голодный желудок, запивая 100 мл воды. На 
следующий день по 1 бесцветно-зелёной капсуле на голодный 
желудок, запивая 100 мл воды. Курс - 20 дней. Рекомендуется 4 
курса в год.  
 
Растительный комплекс оказывает компенсирующее действие: 
 

- хрящевой ткани при артрозах; 
- синовиальной жидкости при нарушении обменных и 

эндокринных процессов; 
- кровоснабжения капилляров сустава при нарушении 

кровообращения; 
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- защитных барьерных функций сустава при инфекции и 
дегенеративном изменении; 

- костной ткани при остеопорозе; 
- поверхности суставов при трении и разрушении хряща. 

 
Биогенный состав растительных капсул разделен на два приёма 
в течение суток. В отличии отхондропротекторов 
полусинтетического происхождения биогенный комплекс 
аминогликанов обладает периодом поступления в кровь и 
доставки к проблемной зоне суставов в течение 30 минут после 
приёма. Биогенный комплекс оказывает регулирующее действие 
на естественные процессы деления хондроцитов и 
нормализацию метаболизма и трофики суставной, костной, 
соединительной ткани. 

 
Биогенный комплекс рекомендуется при дистрофических 
нарушениях суставного хряща, состава синовиальной жидкости, 
соединительных тканей в любом возрасте, также для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата в 
результате повышенных нагрузок на костно-мышечную систему.  
 
Условия хранения: хранить при температуре не выше 25 °С. 
Срок годности: 2 года.  
Пищевая ценность г/100 г:  
жиры - 1,0;  
белки - 3,0;  
углеводы - 0,5; 
органические кислоты - 0,5.  
 
Энергетическая ценность в 100 г: 20 ккал.  
ТУ 10.89.19.290-400-67104832-2017  
Концентрат растительный Dream Тегга сустав Plus 

 
 
 

Продукты природной ЧИСТОТЫ 
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