|_инкор Форт - оказь|вает
венотон и ческое' вазоп ротекти вное
и анальгезирующее действие

8енотоники
ф 3_й по величине сегмента
препаратов бе3рецеп_
турного отпуска

Фпециальная формула с тремя
активнь.ми компонентами
синергического действия

* в 2014 году продано

19 млн упаковок

[роксерутин
увеличивает
сопротивление
и умень]]|ает

проницаемость
капилляров

[оля рь:нка |-инкор Форт
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$ш*ир*вка:
3 - 4 капсуль! в день, во время едь!
в течение 7 дней

&шзирш*кк:
2 капсульп в день (утром и венером)

}

изоегайте сидячего
образа жизни

[1ридерх<ивайтесь диеть!

(собл +одайте режи м яит ания|
[4збегайте острой пищи, кофе и
алкоголя. Рекомендуется богатая
фруктами (клетнаткой) пища для
предотвращения запоров.
Рекомендуется мягкое слабительное

{одьба, плавание' е3да на
велосипеде (велопроцлки)

улучщак)т циркуляцию крови.
Рецлярньле перерь!вь! (упражнения)
важнь! при длительнь!х поездках
в автомобиле, самолете
и работе в офисе

}

Физическая активность

1Аз6егайте сидячего образа жизни

в *р'""ти старайтесь держать
ноги в приподнятом полож6нии

и излишних спортивнь!х нагрузок
(спорта, требующего значительного

сантиметров для улучшения
оттока крови

[4збегайте кожн ь!х раздражений

напряжения)

[риподнимите их на несколько

)

Форт
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14спользуйте смягчающее мь!ло
без ароматических добавок
дерматологическое мь|ло для
гигиень! участков поражения

или

избегаите перегрева
[лительное воздействие солнца,
подогрева полов' сауна
и депиляция горячим воском
усуцбляет симптомь: [38
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проконсультируйтесь с врачом

Ёсли 8ь: сомневаетесь в симптомах'

если симптомь! повторяготся, особенно
при обильнь!х кровотечениях;
если 8ь: старще 50 ле1 обязательно

обратитесь
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специалисту

