
Как восстановить суставы и навсегда 
избавиться от боли!  
Би-Лурон 
http://www.vipoo.club/ 

купить 

 

На рынке появился уникальный, эксклюзивный, не имеющий аналогов в мире  супер-продукт Би-
Лурон.  

Этот ортомолекулярный комплекс — инновационная технологическая разработка компании 
Gramme-Revit GmbH (Германия). 

 

Би-Лурон обладает уникальным свойством по восстановлению и сохранению здоровья суставов. 

 

Этот продукт можно и нужно использовать, чтобы: 

-  каждый день ощущать себя бодрым и полным сил и энергии 

 

—  забыть о боли и хрусте в суставах 

 

—  чувствовать легкость в движениях и наслаждаться длительными прогулками 

 

—  взбегать на 5-ый этаж без усталости и болей 

 

http://www.vipoo.club/
http://www.vipoo.club/
https://ru.coral-club.com/shop/products/91814.html?REF_CODE=931456971395


—  забыть про утреннюю скованность в движениях 

 

—  устранить причину артроза и восстановить здоровые ткани суставов 

 

—  выглядеть на 10 лет моложе и оставаться сильным, здоровым и энергичным человеком на 
многие-многие годы. 

 

 Итак, продукт «Би-Лурон» содержит натуральный компонент, который просто обожают наши 
суставы, кожа и глаза —  гиалуроновую кислоту (ГК). 

 

 Уникальность ГК в том, что она может удерживать воду в тысячи раз больше своего веса. 
Например, одна чайная ложка гиалуроновой кислоты может превратить в гель до 6 литров воды. 
Именно это невероятное свойство ГК сохраняет нашу кожу гладкой, а движения в суставах 
легкими и свободными. 

 

Гиалуроновая кислота — это главный компонент внутрисуставной жидкости, которая является 
источником питательных веществ для сустава. 

 

Ведь суставной хрящ не соединён с системой кровообращения, поэтому не получает питательные 
вещества из крови. Соответственно, если гиалуроновой кислоты не хватает — питание хряща 
нарушается. 

 

А еще внутрисуставная или синовиальная жидкость изолирует суставные поверхности друг от 
друга и обеспечивает смазку сустава, снижая тем самым трение при физической нагрузке. 

 

Здоровый сустав «смазывает» себя сам. 

При постоянной нагрузке на сустав и отсутствии смазки хрящи истираются. 

Возникает артроз — появляются боли и хруст в суставах. 

Почему сокращается количество гиалуроновой кислоты в организме? 

  

В молодом возрасте синтез и распад ГК уравновешивают друг друга. Но после 25 лет ее синтез в 
организме снижается, а плохая экология и малоподвижный образ жизни еще более смещают этот 
процесс в отрицательную сторону. 



 

 Представьте, к 40-50 годам количество гиалуроновой кислоты в организме уменьшается уже в 2-3 
раза! Именно поэтому у нас появляются морщины, и страдают наши суставы. 

 

Болезни стариков все чаще поражают молодых. 

Более того, в последнее время болезни старшего возраста резко помолодели. Курение, диеты,  
злоупотребление лекарствами и соляриями приводит к тому, что драгоценная гиалуроновая 
кислота расходуется быстрее. И что получается? По паспорту нам может быть и 30, а на самом 
деле все 50! 

 

Возможно, вы сомневаетесь, попадают ли препараты по назначению (в суставы, клетки кожи и 
т.д.)? Не разрушится ли гиалуроновая кислота в желудке и кишечнике? Ваши сомнения абсолютно 
понятны и вот почему. 

 

На самом деле обычная молекула ГК, попав в желудок, распадается и теряет свои свойства. И 
пользы от нее как от кусочка сахара. Поэтому чаще всего гиалуроновую кислоту применяют в виде 
инъекций. Но делать инъекции проблематично и больно, не так ли? Да и действие она окажет 
только в месте инъекции. 

 

Удивительные превращения гиалуроновой кислоты, которая не разрушается в желудке 

Ученые из Германии решили проблему распада ГК просто фантастическим способом. Они 
синтезировали  особую форму гиалуроновой кислоты, которая восстанавливается до целых 
молекул при попадании в кровь, и уже в активной форме поступает в суставы. 

 

А для ускорения восстановления суставных хрящей в Би-Лурон добавили хондроитин — лучший 
стройматериал для хрящевых клеток. 

Настоящий прорыв в лечении артроза 

Би-Лурон восстанавливает хрящевую ткань суставов 

Итак, вы узнали, что Би-Лурон попадает в суставы в активном виде. Но что же дальше, как 
происходит их восстановление? 

 

Секрет в том, что во время приема Би-Лурона гиалуроновая кислота постепенно накапливается в 
суставах. Именно поэтому прием рассчитан на 30 дней. И когда ГК накопится в достаточном 
количестве, она активирует хрящевые клетки (хондроциты). Проще говоря, под действием 
гиалуроновой кислоты хондроциты оживают. 



 

Разбуженные хрящевые клетки начинают активно размножаться. А им, как и любым другим 
клеткам, нужно питание. И лучшим стройматериалом для новых хондроцитов является  
хондроитин, которыйуже накопился в суставах за время приема Би-Лурона. 

 

В результате образуется новая хрящевая ткань. И сустав полностью восстанавливается. 

 

 Чем уникален «Би-Лурон» и чем он отличается от других хондропротекторов? 

—  Би-Лурон устраняет причину болей и скрипа в суставах. Он восстанавливает разрушенные 
суставные хрящи и уменьшает воспаление. 

 

—  Би-Лурон активирует собственные резервы организма. 

 

—  Би-Лурон стимулирует выработку собственной гиалуроновой кислоты. А это не под силу 
монопрепаратам только на основе хондроитина и глюкозамина. Суставная жидкость 
восстанавливается и повышается ее вязкость. В результате улучшается подвижность суставов. 

 

—  Би-Лурон эффективен в комплексном лечении артроза суставов от 1 до 4 стадии. 

 

—  Би-Лурон — жидкий сироп, поэтому он на 100% усваивается организмом. Кроме того, у него 
приятный вкус, и он разрешен при сахарном диабете. 

 

—  У Би-Лурона нет побочных эффектов. Никаких! В том числе на органы пищеварения! 

 

«БИ-ЛУРОН» — ГИАЛУРОН-ХОНДРОИТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 идеально вам подходит, если 

-  вы страдаете заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в том числе артрозом суставов, 
болезнью Бехтерева, грыжами межпозвоночных дисков, подагрой и т.д.) 

 

—  вы перенесли операцию на суставах и вам необходима поддержка в период реабилитации 



 

—  у вас были травмы опорно-двигательного аппарата 

 

—  у вас патология межпозвоночных дисков (протрузия, выпячивание, проседание) 

 

—  ваша деятельность связана с серьезной физической нагрузкой, или вы часто занимаетесь 
спортом, в том числе профессиональным 

 

—  у вас врожденное искривление ног 

 

—  вы пожилой человек, вас мучает скованность и боли в суставах 

 

—  у вас лишний вес, вы мало двигаетесь 

 

—  вы школьник и проводите большую часть дня, сидя за партой 

 

—  вы офисный работник и целый день сидите за компьютером, мучаясь от боли в затекших 
суставах, позвоночнике. 

 

Употребляя Би-Лурон, кроме здоровых суставов, вы получаете два приятных бонуса 

 

  

Бонус 1: КРАСИВАЯ КОЖА 

Би-Лурон восстанавливает не только ваши суставы. Гиалуроновая кислота в составе комплекса — 
это главный источник молодости 

 

Вы выглядите моложе 

 

Она обеспечивает вашей коже естественное увлажнение. Кожа становится гладкой, сияющей. 
Улучшаются контуры лица, губ, разглаживаются морщинки. 



 

Бонус 2: ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА 

У вас ясный взгляд 

 

Комплекс Би-Лурон сохраняет здоровье ваших глаз — больше никакой усталости, красноты и 
сухости глаз! 

 

  

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ, ОБРЕСТИ ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ И МОЛОДО ВЫГЛЯДЕТЬ,  

вам вовсе не нужно принимать горы таблеток, мучиться от болезненных инъекций и тратиться на 
дорогие процедуры. 

Всего 30 мл в день — и можно наслаждаться длительной прогулкой, заниматься спортом и 
радоваться активной жизни! 

И забудьте о проблемах с суставами! 

ЗАКАЗАТЬ НА http://www.vipoo.club/ 


