
JOINT
CARE
MAY BE JUST A DAY AWAY

ASK YOUR 
DOCTOR IF 

JOINT
CARE
IS RIGHT
FOR YOU. (801) 446-5100

WWW.SOJOCHIRO.COM

10464 S Redwood Rd
South Jordan, UT 84095

@southjordanchiropractic

PLANT
DERIVED

JOINT
RELIEF

FAST
ACTING

Joint health is paramount to 
overall health and quality of life. 
Keeping active and simple 
movement can be hampered by 
joint discomfort, limiting an 
individual's life satisfaction.



JOINT
CARE
ESSENTIALS
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The active compounds in Perluxan™ 
extract reduce inflammatory markers 
in laboratory tests (in vitro and ex vivo)

Plant-derived alternative to relieve 
joint discomfort 

No indication of gastrointestinal 
irritation

Fast absorption supported by studies

Functional ingredient from a food 
source, not a drug

Serving Size: 2 softgels
Servings per Container: 30 Amount per Serving

SUPPLEMENT FACTS 

* Daily Value not established

Other Ingredients: Rice Bran Oil, Gelatin, Glycerin,
Yellow Beeswax, Purified Water, Lecithin, Ginger Oil, 
Peppermint Oil

Contains: Soy.

PERLUXANTM is a registered trademark, Ashland or it’s 
subsidaries.

Perluxan™ Hops Extract                375 mg*
(300 mg Alpha Acids)


