
Биологически активная
добавка к пище «Коллаген»

пакетики по 7,0 или 14,0 г

Инструкция по применению*

Линия для женщин,
заботящихся о своем
здоровье и внешности

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, фруктоза, мальтодекстрин, метилсульфонилметан,  
аскорбиновая кислота (витамин С), дигидрокверцетин, экстракт шлемника байкальского, рибофла-
вин (витамин В2), тиамин (витамин В1).

Множество людей испытывают боли в суставах, спине, или страдают от артрита. Пептиды коллагена 
являются не только полезным вспомогательным средством для облегчения суставных и мышечных 
болей, но также является эффективным средством для профилактики заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Клинические испытания показали, что гидролизованный коллаген помогает 
уменьшить выраженность болевого синдрома при патологиях суставов, повысить гладкость и 
эластичность кожи, укрепить структуру ногтевых пластин, при воспалительных процессах, в комплек-
се с витаминами обладает общеукрепляющим действием на организм.
Коллаген снижает дегенеративность хрящевой ткани, поражённой остеоартритом и задерживает его 
развитие за счет стимулирующего эффекта на метаболизм протеогликанов в хрящевых клетках.
Метилсульфонилметан - это источник серы природного происхождения в биологически доступной 
форме. Замедляет возрастное снижение подвижности и гибкости суставов. Участвует в образовании 
хондроитина и глюкозамина, способствует выработке собственного коллагена.
Дигидрокверцетин нормализует проницаемость сосудистой стенки, восстанавливает микроциркуля-
цию, 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 
проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.



Содержание биологически активных веществ:

*- 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.

Пищевая и энергетическая ценность БАД «Коллаген»: Пищевая ценность одной порции продукта
(2 пакетика по 7,0 г или 1 пакетик по 14,0 г): белки 4,24 г, жиры 0,16 г, углеводы 5,18 г.
Энергетическая ценность (калорийность) одной порции продукта (2 пакетика по 7,0 г или 1 пакетик
по 14,0 г): 163,8 кДж / 39,12 ккал.

Рекомендации по применению: взрослым 1 пакетик (по 14,0 г) 1 раз в день или 2 пакетика (по 7,0 г) 1  
раз  в день во время еды, предварительно 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 необходимости прием можно повторить.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Форма выпуска: пакетики по 7,0 или 14,0 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.Е.000077.05.19 от 15.05.2019 г.
ТУ 10.89.19 – 096 – 48018357 – 2019
Организация-изготовитель: ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Юридический адрес: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14,
корпус 5, офис 247.
Адрес производства: Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14,
корпус 7.
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: 
ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», Российская Федерация, 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 14, корпус 5, офис 247, тел. 8-800-333-30-20 (многоканальный).
www.pharmprod.ru
Система менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

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 или
в 1 пакетике по 14,0 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 %**


