
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной добавки 
к пище «Гиларт»

Свидетельство 
о государственной 
регистрации:
№ RU.77.99.88.003.Е.000709.02.18 
от 20.02.2018 г.

Форма выпуска:
капсулы по 300 мг.

Состав:
Целлюлоза микрокристалличе-
ская, гиалуронат натрия  
Exception®HYAL FULL, кальция 
стеарат, экстракт сухой плодов 
черного перца (BioPerine®), 
кремния диоксид.

2 капсулы (суточная дозировка) 
содержат:
Гиалуронат натрия 
Exception®HYAL FULL - 120 мг, 
экстракт сухой плодов черного 
перца BioPerine® - 5,0 мг

Область применения:
Профилактика изменений 
опорно-двигательного аппарата. 

При повышенной функциональ-
ной нагрузке на суставы 
(избыточный вес, спорт, условия 
труда). Предупреждение 
возрастных и травматических 
дегенеративно-дистрофических 
изменений суставов.
Уменьшение воспалительных 
процессов суставов и снижение 
болевых ощущений.
Рекомендуется в качестве 
биологически активной добавки 
к пище – источника гиалуроно-
вой кислоты. Действие Гиларт 
определяется свойствами, 
входящего в его состав гиалуро-
ната натрия.
Гиалуроновая кислота (гиалуро-
нат натрия) входит в состав 
синовиальной жидкости 
суставов и является естествен-
ным структурным компонентом 
суставного хряща.
Со временем, а также при 
чрезмерных нагрузках, 
в суставной жидкости происхо-
дит уменьшение концентрации 
гиалуроновой кислоты. Недоста-



ток гиалуроновой кислоты 
приводит к увеличению трения 
в суставе, нарастанию дегенера-
тивных нарушений в хряще.
Гиалуроновая кислота образует 
защитную пленку, предохраняя 
хрящ от разрушения и улучшая 
скольжение соприкасающихся 
хрящевых поверхностей. 
Она также проникает вглубь 
хряща, улучшая его упругость 
и эластичность, сохраняя его 
амортизирующие свойства.

Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 капсуле 2 раза 
в день во время еды. Продолжи-
тельность приема – 1 месяц. 
При необходимости прием 
можно повторить.
Рекомендуется употребление 
2 – 2,5 литров жидкости в сутки 
и умеренная физическая 
активность.

Противопоказания:
Индивидуальная непереноси-
мость компонентов, беремен-
ность, кормление грудью. Перед 

применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:
Хранить в сухом, недоступном 
для детей месте, при температу-
ре не выше +25°С.

Срок годности: 
2 года.

Условия отпуска:
Без рецепта.

Изготовитель:
ООО «Глобал Хэлфкеар», 143130, 
РФ, Московская обл., Рузский 
р-он, п. Тучково, мкрн. Восточ-
ный, 6/1.

Местонахождение, телефон 
организации, уполномоченной 
принимать претензии 
от потребителей:
ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮ-
ТИКАЛЗ», 119454, РФ, г. Москва, 
ул. Коштоянца, д.12, +7 (495) 
220-64-89
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