
АНТИСТАКС®Гель 

Косметическое средство  

Что Вы должны знать об АНТИСТАКС®Гель?  

АНТИСТАКС®Гель содержит натуральный экстракт красных листьев винограда, гель для 
ухода за ногами с нежным ароматом быстро впитывается. Натуральный экстракт красных 
листьев винограда поддерживает здоровье ног; устраняет ощущение тяжести и усталости, 
дарит свежесть и комфорт вашим ножкам,  

АНТИСТАКС®Гель для ухода за ногами является идеальным дополнением к препарату 
Антистакс в капсулах. Клинически доказано, что натуральный экстракт красных листьев 
винограда, содержащийся в капсулах Антистакс, поддерживает здоровье ног: снимает 
боль и отечность в ногах, устраняет ощущение тяжести и усталости ног.  

Как работает АНТИСТАКС®Гель?  

Ваши ноги трудятся каждый день, отчего нередко возникают боли, отеки, тяжесть в ногах, 
особенно, когда вам приходится проводить долгое время сидя или стоя, 
АНТИСТАКС®Гель для ухода за ногами снимает ощущение тяжести и усталости ног, и 
дарит свежесть и комфорт вашим ножкам.  

АНТИСТАКС®Гель в сочетании с капсулами Антистакс помогает достичь наилучшего 
результата в лечении хронической венозной недостаточности. Антистакс в капсулах 
действует изнутри, поэтому эффективно и безопасно снимает боль, отечность и тяжесть в 
ногах, предупреждая развитие хронической венозной недостаточности. Антистакс 
капсулы отпускаются из аптек без рецепта врача (в упаковке по 20, 50 или 100 капсул).  

Как применять АНТИСТАКС Гель?  

наносите АНТИСТАКС®Гель на кожу ног легкими массирующими движениями по 
направлению от голени к бедру. Рекомендуется использовать дважды в день: утром и 
вечером.  

Указание:  

АНТИСТАКС®Гель можно хранить в холодильнике для усиления его охлаждающих 
свойств.  

Советы по здоровому образу жизни  
Полезно для вен:  

 регулярные спортивные занятия и прогулки  
 контрастный душ для ног  
 обувь должна быть удобной и по размеру, на каблуке средней высоты  
 давайте ногам отдохнуть, укладывая их на подушку  
 разминать ноги и менять положение ног, когда приходится долго сидеть или стоять  

АНТИСТАКС®Гель для наружного применения.  



Компоненты:  

Вода, этиловый спирт, эфир глицерина и жирной кислоты кокосового масла, экстракт 
красных листьев винограда Vitis vinifera, карбомер, гидроокись натрия, эритрозиновый 
краситель, карамельный краситель, лимонное масло.  

Не содержит консервантов.  

Не допускать попадания в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны. Хранить в 
недоступном для детей месте.  

Срок годности: 36 месяцев (см на упаковке)  
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