
TROXI GEL EXTRA / ТРОКСИГЕЛЬ ЭКСТРА 

 

Состав (INCI): AQUA, PANTHENOL, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 20, TROXERUTIN, 
PHENOXYETHANOL, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, GINKGO BILOBA EXTRACT, AESCULUS 
HIPPOCASTANUM EXTRACT, MENTHOL, CI 42090.. 
Свойства 

Троксигель Экстра создан на основе натуральных компонентов и содержит  усиленную 

формулу:  троксерутин, декспантенол, экстракты гинкго билоба, конского каштана и 

ментол. Компоненты геля положительно влияют на мышечный и сосудистый тонус, 

способствуют улучшению трофики тканей, положительно влияют на процессы 

регенерации, питают и омолаживают кожу. Гель способствует снятию тяжести и 

усталости в ногах, отечности, напряжения в икроножных мышцах после физических 

нагрузок, восстановлению после небольших травм, растяжений и ушибов. 

Троксерутин уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус, 

способствует увеличению плотности сосудистой стенки и влияет на снижение процессов 

воспаления в сосудистой стенке  

Декспантенол обладает регенеративными эффектами и умеренным 

противовоспалительным действием, способствует стимуляции процесса заживления. 

Экстракт гинкго билоба  замедляет процесс старения кожи (антиоксидантное действие), 

обладает антикоагулянтной активностью, оказывает противотромбатическое действие, 

укрепляет сосудистые стенки, оказывает противоотечное действие. 

Экстракт конского каштана уменьшает число пор в капиллярных стенках. Кроме того, 

применение экстракта конского каштана уменьшает капилляры в диаметре, тем самым 

предупреждая образование сосудистой сеточки.  

Регулирует ток тканевой жидкости, которая направляется из капилляров непосредственно 

в сосуды, что существенно уменьшает ее содержание в тканях.  

Усиливает микроциркуляцию в кожном покрове, что не только тонизирует кожу, но и 

помогает избавиться от "апельсиновой корки", являющейся спутницей целлюлита.  

Повышает мышечный тонус. Уменьшает вязкость крови, что предупреждает развитие 

стаза в капиллярах. Рассасывает подкожные кровоизлияния, тем самым избавляет от 

синяков. 

Левоментол  тонизирует и охлаждает кожу, способствует снятию усталости, боли в ногах,  

создает условия для быстрого восстановления после физических нагрузок.   

Способ применения: Использовать 2-3 раза в день. Равномерно нанести достаточное 

количество геля на нужный участок тела и втирать массирующими движениями до 

полного впитывания. 

Особые указания: Избегать контакта с глазами, открытыми ранами и слизистыми 

оболочками. Не наносить на поврежденную и воспаленную кожу. Не применять 

беременным и кормящим женщинам, людям с чувствительной кожей, склонной к 

аллергическим реакциям. В случае возникновения аллергической реакции необходимо 

прекратить использование и обратиться к врачу. После использования вымойте руки с 

мылом. 

С осторожностью следует использовать гель в случае повышенной склонности тканей к 

кровоточивости и при пониженной вязкости крови. 

Форма выпуска: гель по 50, 75, 100 г в ламинатной тубе. Туба вместе с инструкцией по 

применению помещается в картонную пачку. 

Условия хранения:   хранить при температуре от 5 до 30 °С.  Хранить в  недоступном для 

детей месте.        

Срок годности: 3 года в оригинальной упаковке. После вскрытия хранить 12 месяцев в 

оригинальной упаковке.  

Изготовлено в EU:  «VETPROM» AD, Вulgaria, 2400, Radomir,  Otez Рaissij №26 

«ВЕТПРОМ» АД, Болгария, 2400, г. Радомир, ул. Отец Паисий, №26. 



Организация-импортер, уполномоченная принимать претензии от потребителей:  

«ДАНСОН-РУ», Россия, МО, 142100, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, лит. Щ, 

помещение 220. Тел.: +7(495)580-30-60. dominanta-service.ru 

 

 


