
Quick 

Тигровый крем-гель Khan 

200 мл, без парабенов 

Для легкого шага  

Состав (INCI): Aqua, Camphor, Menthol, Isopropyl Myristate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Glycerin, 

Propylene Glycol, Methyl Salicylate, Polysorbate 20, Triethanolamine, Carbomer, Phenoxyethanol, 

Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Ethylhexylglycerin. 

Тигровый крем-гель Khan разработан на базе ингредиентов, традиционно используемых в 

качестве вспомогательных средств при хронических дегенеративных заболеваниях суставов и 

мышц. Их применение рекомендуется при ревматических болях, люмбаго, невралгии и 

тугоподвижности. Тщательно подобранный состав основы позволяет высвобождать глубоко в 

подкожную клетчатку активные вещества, которые вскоре после нанесения облегчают боль. 

Благодаря хорошей абсорбции через кожу и высокой концентрации в целевом месте тигровый 

крем-гель Khan успокаивает воспалительный процесс, улучшает кровообращение и обеспечивает 

приятное ощущение тепла и расслабленности мышц.  

Содержание эфирных масел эвкалипта и гвоздики, а также ментола и камфоры помогает при 

любых состояних, вызванных нарушением кровообращения. Мягкое втирание крем-геля в области 

болезненных и напряженных мышц приводит к их расслаблению и релаксации, поэтому препарат 

может использоваться при вывихах, растяжениях и перенапряжениях, возникающих во время 

занятий спортом или активного отдыха. Камфора оказывает эффект локального природного 

анестетика, который способствует облегчению боли и общей эффективности препаратов при 

симптомах, сопровождающихся отеками и синяками. В состав тигрового крем-геля Khan также 

входит метилсалицилат, используемый для местного обезболивания при ревматических 

заболеваниях. При нанесении на кожу вызывает вазодилатацию и гиперемию (усиление 

кровотока), сопровождаемые приятным ощущением согревания. Блокируя передачу болевых 

нервных импульсов от расположенных более глубоко костно-мышечных структур, он снимает 

болевые ощущения и воспалительные процессы в мышцах и суставах. 

Благодаря своей гелевой основе продукт легко наносится и покрывает все части тела, включая 
волосистые и открытые участки, не оставляя жирных следов. 
 

 

Рекомендуется при: 

болях 

ревматических заболеваниях 

замедленном периферическом кровообращении  

спортивных травмах 

 



Способ применения: 

Нанести крем-гель на больное место и круговыми движениями втирать продукт до полного 

впитывания.  

Примечание: 

Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания в глаза, на 

слизистые оболочки или поврежденную кожу. В случае попадания немедленно промыть водой. 

Не рекомендуется применять людям с повышенной чувствительностью к любому из 

ингредиентов. 

Способ хранения: 

Хранить при температуре до 25°C, в недоступном для детей месте. 

Срок годности: 

3 года. 

Упаковка: 

Туба с крем-гелем объемом 200 мл. 

 

Производитель:  Esensa d.o.o. 

Slobodna Zona Beograd, Viline vode bb, Republika Srbija 

 


