
Инструкция по применению*
Способствует: 
• регенерации кожи 
• замедлению процесса старения кожи 
• улучшению состояния кожи, волос, ногтей 
• укреплению костной ткани
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного 
источника витамина С, витаминов группы В (В1, В2), дигидрокверцетина, байкалина. Содержит пепти-
ды коллагена.
Состав: коллаген, экстракт сока плодов лимона, подсластитель фруктоза, наполнитель мальто-
декстрин, метилсульфонилметан, аскорбиновая кислота (витамин С), дигидрокверцетин, экстракт 
шлемника байкальского, рибофлавин (витамин В2), тиамин (витамин В1).
Коллаген – это один из самых распространенных белков в нашем организме, он входит в состав 
костей, суставов, хрящей, кожи, ногтей. Коллаген 1 и 3 типа содержится в коже, костях, сухожилиях, 
стенках сосудов и роговице глаза, именно поэтому препараты, содержащие коллаген этих типов, 
уменьшают морщины на коже, оказывают положительное влияние на синтез дермального матрикса 
и являются эффективным средством в борьбе с возрастными изменениями кожи.
Коллаген – волокна создают внеклеточный матрикс, который удерживает клетки вместе, поддержи-
вает тонус кожи, делает соединительную ткань прочной и эластичной одновременно.
Метилсульфонилметан – это источник серы природного происхождения в биологически доступной 
форме. Сера является составной частью протеинов большинства тканей организма, кровеносных 
сосудов, волос, ногтей, кожи и соединительных тканей, главным из которых является фибриллярный 
гликопротеиноидный белок – коллаген.
Дигидрокверцетин нормализует проницаемость сосудистой стенки, восстанавливает микроцирку-
ляцию, капиллярный кровоток и снабжение клеток кислородом и питательными
веществами.
Экстракт шлемника участвует в процессе регенерации клеток, активизирует обменные процессы и 
мозговое кровообращение. 
Экстракт лимона предохраняет организм от потери кальция.
Комплекс витаминов С, В1 и В2 улучшает структуру волос и ногтей, укрепляет их, способствует 
обновлению клеток кожи.
*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Биологически активная
добавка к пище «Коллаген»

пакетики по 7,0 г
коллаген – 3500 мг

дигидрокверцетин – 5 мг
метилсульфонилметан – 100 мг

экстракт лимона – 1461 мг
экстракт шлемника байкальского – 2 мг

витамин С – 40 мг
витамин В1 – 0,7 мг
витамин В2 – 0,8 мг

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности



Содержание биологически  активных веществ БАД:

*- рекомендуемый уровень суточного потребления, ТР ТС 022/2011,
** - адекватный уровень потребления, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.

Белки

Жиры

Углеводы

4,24 г

0,16 г

5,18 г

Пищевая ценность одной порции продукта (2 пакетика по 7,0 г):

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта (2 пакетика по 7,0 г): 39,12 ккал/163,8 кДж.

Рекомендации по применению: взрослым 2 пакетика (по 7,0 г) 1  раз  в день во время еды, предвари-
тельно растворив в воде по вкусу. Можно смешать «Коллаген» в сухом виде (не разбавляя водой) с 
некоторыми продуктами (сок, йогурт и т.д.). Продолжительность приема – 1   месяц. При необходимо-
сти прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: 20 пакетиков по 7,0 г.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление 
грудью.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения: в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей 
месте при  температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Условия реализации: реализация через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы 
торговой сети.
Срок годности: 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации АМ.01.48.01.003.Е.000077.05.19 от 15.05.2019 г.
ТУ 10.89.19 – 096– 48018357 – 2019

Изготовитель / организация, принимающая претензии: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», РФ, 197375, 
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, корп. 5, оф. 247, (адрес производства: г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, корп. 7).
Тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный) 
www.pharmprod.ru

Система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции предприятия
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005)
и ГОСТ Р 52249-2009 (GMP). 

Наименование компонента

Аскорбиновая кислота (витамина С),
мг/пакетик, не менее

Тиамин (витамина В1), мг/пакетик,
не менее

Рибофлавин (витамина В2), мг/пакетик,
не менее

Дигидрокверцетин, мг/пакетик,
не менее

Байкалин, мг/пакетик, не менее

Содержание 
в 1 пакетике 
по 7,0 г, мг

39,0

0,7

0,8

4,2

1,5

Содержание в 2-х пакетиках
по 7,0 г (в рекомендуемой
суточной дозе), мг

78,0

1,4

1,6

8,4

3,0

% от установленных
нормативов 

130 %* 
но не превышает ВДУ

100 %*

100 %*

34 %**

30 %**


