
Инструкция по применению*
Способствует: 
• восстановлению функций суставов 
• комфортности суставов 
• улучшению подвижности суставов 
• обновлению хрящевой ткани 
• сохранению здоровья суставов и позвоночника  

Область применения: в качестве биологически активной добавки - дополнительного источника глюкозамина 
сульфата и хондроитинсульфата.
Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат, коллаген, желатин (оболочка капсулы), лактоза, антислеживаю-
щий агент кальция стеарат, красители пищевые (диоксид титана) (оболочка капсулы) или (диоксид титана, индиго-
тин, оксид железа желтый, оксид железа черный) (оболочка капсулы).
Глюкозамин сульфат и хондроитин сульфат прекрасно зарекомендовали себя при артритах, артрозах и других 
поражениях опорно-двигательного аппарата, они замедляют темпы прогрессирования заболевания, препятствуют 
развитию структурных изменений в гиалиновом хряще и вовлечению в патологический процесс других суставов. 
Однако, применение в комплексе с этими компонентами коллагена позволяет значительно повысить
их эффективность: 
• укрепляется связочный аппарат;
• улучшается трофика мышц;
• восстанавливается суставной хрящ;
• снижается интенсивность болезненных ощущений при заболеваниях суставов;
• увеличивается плотность соединительной ткани в «слабых» местах;
• укрепляется костная ткань, так как коллаген обладает активирующим действием на остеобласты (молодые 
костные клетки).
Глюкозамин - противовоспалительное средство, увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает 
ферментативные процессы в клетках суставного хряща. Способствует синтезу хондроитинсерной кислоты, 
облегчает нормальное отложение ионов кальция в костной ткани, тормозит развитие дегенеративных процессов в 
суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли. 
Хондроитин - подавляет активность ферментов, вызывающих деградацию суставного хряща; стимулирует 
выработку хондроцитами протеогликанов; усиливает обменные процессы в хряще; оказывает влияние на фосфор-
но-кальциевый обмен в хрящевой ткани, стимулирует ее восстановление, участвует в построении основного 
вещества костной и хрящевой ткани. Обладает противовоспалительными и анальгезирующими свойствами.
Коллаген II типа незаменим для суставов и связок. Именно его активно используют для возвращения суставам 
гибкости и подвижности, при ревматизме, артритах.
*Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется проконсульти-
роваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Биологически активная
добавка к пище

«ГХК комплекс с коллагеном»
 капсулы по 0,7 г.

Содержание биологически  активных веществ БАД:

* - согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС.

Биологически
активное вещество

Глюкозамин сульфат

Хондроитинсульфат

Содержание в-ва в рекомендуемой
суточной дозе (в 3-х капсулах), г, не менее

0,700

0,600

% от адекватного
уровня потребления*

100%, но не превышает ВДУ

100%, но не превышает ВДУ

ГХК КОМПЛЕКС С КОЛЛАГЕНОМ

Для достижения лучшего результата рекомендуется комплексное использование 
«ГХК комплекс с коллагеном» и геля «ГХК универсальный» производства
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН».

ВАЖНО!



Белки

Жиры

Углеводы

0,23 г

0,0076 г

0,068 г

Пищевая ценность одной порции продукта (1 капсула по 0,7 г):

Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта: 1,26 ккал/5,28 кДж.

Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 3 раза  в день во время еды.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: капсулы по 0,7 г. 
Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Не является лекарством.

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.R.000161.08.19 от 28.08.2019 г.
ТУ 10.89.19-027- 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ

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). 

ГЕЛЬ «ГХК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» изготовлен на основе 
глюкозамина и хондроитинсульфата,  экстракта сабельника 
болотного и эфирных масел можжевельника и мускатного 
шалфея. Д-пантенол, в его составе, улучшает проникнове-
ние действующих веществ через кожу.

ГЛЮКОЗАМИН-ХОНДРОИТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС «ГХК» 
способствует подвижности суставов, обновлению хрящевой 
ткани, сохранению здоровья суставов и позвоночника.

КОМПЛЕКС «ГХК-УЛЬТРА» содержит, помимо глюкозамина 
и хондроитина, метилсульфонилметан (МСМ) и экстракт 
босвеллии, которые способствуют регенерации и укрепле-
нию хряща.

НОВИНКА. КОМПЛЕКС  «ГЛЮКОЗАМИН УЛЬТРА» на     
основе глюкозамина обогащен МСМ, витамином С и марган-
цем. Выпускается в удобной растворимой форме со вкусом 
апельсина.


