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капсулы ареда

«Гортекс» является эффективным очищающим и диуретическим средством при вос-
палительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, уретрит, 
цистит). «Гортекс» стимулируют работу почек, нормализует водно-солевой обмен и 
устраняет отеки при пиелонефрите, подагре, гипертонической болезни. «Гортекс» пре-
пятствует образованию кристаллов и камней в почках и мочеточниках (мочекаменная 
болезнь), желчевыводящих путях (желчекаменной болезнь), суставах (подагра). Более 
того, «Гортекс» эффективен при ожирении и атеросклерозе, так как усиливает метабо-
лизм и «сжигание» насыщенных жирных кислот в организме, нормализуя обмен липи-
дов и холестерина.

Состав: корень гортензии.

Компоненты и их дейСтвие
Корень гортензии (Hydrangea arborescenc)
Гортензия традиционно используется при воспалительных процессах в почках и моче-
выводящих путях (пиелонефрит, цистит, уретрит), заболеваниях суставов и остеохон-
дрозе. Благодаря кумаринам умбеллиферону и неогидрантину, флавоноидам, эфир-
ным маслам корень гортензии способствует нормализации водно-солевого обмена, 
а главное, обмена пуриновых оснований, при нарушении которого повышается кон-
центрация мочевой кислоты. Вследствие этого происходит отложение уратов в суста-
вах, что является причиной развития подагры. Таким образом, гортензия предотвра-
щает развитие подагры и облегчает состояние при этом заболевании. 
Гортензия препятствует развитию мочекаменной и желчекаменной болезни, поэтому 
идеально подходит для лиц, имеющих склонность к образованию камней и песка в 
почках и мочевыводящих путях, особенно при малоподвижном образе жизни (напри-
мер, работа за компьютером).
Корень гортензии известен своим выраженным мочегонным действием, благодаря 
чему выводит излишнюю жидкость из организма, устраняет отеки. Гортензия эффек-
тивно борется с воспалительными процессами мочеполовой системы, так как стиму-
лирует синтез кортикостероидов — противовоспалительных гормонов. Данное свой-
ство дополняется выраженным антибактериальным действием при уретрите, цистите, 
пиелонефрите. Также гортензия эффективно снимает боль и спазмы, так как обладает 
спазмолитическим и болеутоляющим эффектом.
Гортензия нормализует жировой обмен благодаря углеводам, которые способствуют 
«сжиганию» жира в организме. Таким образом, гортензию рекомендуется применять в 
комплексных программах для похудения и нормализации веса.

ГоРтеКС
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продукты для активной жизни

поКазаниЯ К пРименению

•	 склонность к образованию песка и камней в почках и мочевыводящих путях;
•	 воспалительные заболевания мочевыделительной системы — цистит, уретрит, 

пиелонефрит;
•	 нарушение обмена мочевой кислоты — подагра;
•	 почечные отеки;
•	 нарушения жирового обмена, избыточный вес;
•	 изменения водно-солевого обмена. 

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1-2 капсулы в 
день во время или после еды курсом 1-1,5 месяца.

внимание! 
При мочекаменной и желчекаменной болезни прием «Гортекса» необходимо согласо-
вывать с лечащим врачом.


