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Как повысить эффективность лечения остеоартроза?! 
 

Боль в суставах приковывает все внимание человека к себе. Вместо того чтобы уверенно двигаться к своей 

цели, гулять и наслаждаться природой, приходится смещать фокус на неприятные ощущения в суставах. 

Остеоартроз берет в заложники спортсменов и людей после сорока лет. Тех, кто всегда в движении, тех, кто 

уже прошел тысячи километров по пути своей жизни. Его привлекают самые целеустремлённые и активные. 

Остеоартроз приказывает замедлиться, остановиться и терпеть.  

 

Но необязательно подчиняться болям. Новый американский крем Revalife помогает устранить их и 

почувствовать свободу. Вначале в его целебном действии убедились жители Америки. В 2017 году Ревалайф 

появился и в Украине.  

 

Как помогает лечить остеоартроз Ревалайф? 

Традиционное лечение остеоартроза длительное и неприятное. Уколы, ударно-волновая и лазерная терапия, 

оксигенотерапия, санаторный отдых. Почувствовать эффект от лечения пациентам удается не сразу, многим 

кажется, что восстановление не приносит результата. Только через несколько месяцев интенсивных лечебных 

действий приходит облегчение. Подобная терапия изолирует от социальной жизни.  

 

Изобретатель крема Revalife Энтони Капомаккья также страдал от остеоартроза. Он поставил себе цель – 

найти медицинский препарат, который быстро устранял бы боль в суставе и восстанавливал хрящевую ткань. 

Длительные месяцы исследований и экспериментов дали положительный эффект. Энтони Капомаккья 

убедился в действенности крема на себе, получил патент и гранд США на изобретение. 

 

В чем же секрет крема? 

• Revalife – это крем с уникальной формулой, которая содержит NAG-глюкозамин.  

• Глюкозамин помогает улучшить амортизацию в суставах.  

• В креме Ревалайф содержится 8,5 г глюкозамина.  

• Биодоступность глюкозамина составляет 40%. 

 

Что это значит? 

Ревалайфу удается решать сразу несколько самых важных проблем людей, страдающих от остеартроза и 

артрита. 

• Устраняет боль быстрее других подобных препаратов. Уже через неделю пользования кремом 

суставы перестают «ныть», ходить становится легче. Месяц пользования практически избавляет от 

боли на начальных стадиях заболевания.  

• Восстанавливает хрящевую ткань и участвует в регенерации сухожилий, связок. Глюкозамин 

насыщает собой суставы и, по сути, реконструирует их структуру. Данный эффект позволяет устранить 

боль в течение шести месяцев.  

• Сохраняет свободу. Не нужно перемещаться в санаторий или ежедневно ездить в больницу на 

болезненные или утомляющие процедуры, ожидать в очередях. Вы просто наносите крем на кожу в 

проблемных местах и продолжаете жить обычной жизнью.  

 

Чтобы убедиться в эффективности крема, на сайте можно ознакомиться с отзывами, инструкцией, историей 

изготовления Ревалайфа и почитать полезную информацию о креме. 

 

Поспешите избавиться от боли уже сегодня, начните активно жить прямо сейчас! 

 

Пресс-служба интернет-издания Tabletki.ua. 

 


