Венза. Пусть ваши вены будут здоровы!
“Чуть свет, уж на ногах…”, а вечером “валимся с ног” - это привычный ритм современной
жизни. Причем для многих такое состояние к концу дня вовсе не является образным
выражением, и виной тому нередко бывает варикозное расширение вен. Тяжесть в ногах,
отеки голеней, ночные судороги икроножных мышц и, конечно же, варикозные узлы – вот
наиболее частые признаки этого недуга.
Препарат, изготовленный только из натуральных компонентов, с красноречивым
названием Венза - эффективное средство для лечения заболеваний вен. Венза нормализует
тонус вен, улучшает венозный кровоток и устраняет застой, снимает тяжесть и боль в
ногах, уменьшает отеки голеней, избавляет от онемения и судорог икроножных мышц,
способствует исчезновению сосудистых “звездочек”. Венза выпускается в каплях,
поэтому оказывает системное, а не локальное (в отличие от местных средств: кремов,
гелей, мазей) действие. Это значит, что лечится болезнь в целом, а не отдельный сосуд,
поэтому многие смогут обойтись без операции. Венза показана также больным,
готовящимся к операции или уже перенесшим её: улучшается течение
послеоперационного периода, снижается вероятность прогрессирования заболевания и
риск появления новых варикозных узлов.
Венза рекомендуется людям, не имеющим возможность много и активно двигаться в
течение дня, проводящим большую часть времени в статичном положении стоя или сидя
(парикмахеры, продавцы, работники офисов и т.д), а также тем, кто много путешествует:
длительное пребывание в неудобной сидячей позе может привести к развитию острого
тромбоза. Венза, благодаря способности повышать тонус вен и уменьшать застой крови в
венах нижних конечностей, дает реальный шанс избежать катастрофы.
Капельная форма приема препарата обеспечивает точность дозировки, быстрое и 100%
всасывание и, следовательно, достижение максимальной эффективности. Маленький и
удобный пузырек с Вензой легко можно носить в сумочке и даже в кармане, в любой
момент достать и отсчитать нужное количество капель. Препарат хорошо переносится, не
имеет противопоказаний и побочных эффектов, может применяться в комбинации с
другими средствами. Принимать Вензу нужно по 10 капель 3 раза в день 1-2 месяца. В
дальнейшем курс лечения желательно повторить.

