хранятся длительное время (восемь и более
суток). Именно это обеспечивает высокую эффективность их применения.
Желатин (частично гидролизованный коллаген).
Желатин действительно может помочь восстановить суставы, поэтому специалисты рекомендуют
его применять для уменьшения боли в суставах,
уркепления костей, а также для восстановленияя
кожи.
ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Одну чайную ложку растворить в 200г воды размешать до однородного состояния. Принимать 12 раза в день за 30-40 мин до еды для повышения
эффективности.
Продукты с содержанием коллагеновых волокон
нужно принимать, как обычный протеин.
Разовая дозировка составляет 5 г.
В некоторых случаях рекомендуется увеличить
дозировку до 10 г.
Принимать гидролизованный коллаген следует
между приемами пищи.Желательно принимать
постоянно, чтобы иметь стабильный эффект.
Для повышения эффективности курса рекомендуется сочетать с хондроитин сульфатом и глюкозамин сульфатом, гиалуроновой кислотой,
витаминами и микроэлементами, а также с омега3 ПНЖК и витамином С.
КОЛЛАГЕН ПРО –
это эффективное действие
и безопасное применение!

ВИТАМАКС – ПЕРВАЯ отечественная
компания прямых продаж.
С момента своего основания, в 1994 году,
ВИТАМАКС формирует новую культуру здоровья,
отношение к здоровью, как важной ценности
для каждого человека и всего общества в целом.
Мы предлагаем эффективный набор
натуральных Системных Продуктов Здоровья,
возможность самореализации,
материального благополучия,
профессионального и карьерного роста.
НАТУРАЛЬНО ВИТАМАКС создает новые инновационные
формулы с учетом последних научных открытий и
новейших технологий, опережая время.
Более 100 зарубежных и отечественных ученых, работающих в десятках международных лабораторий по
контролю качества, вовлечены в процесс создания
Системных Продуктов Здоровья ВИТАМАКС!
УНИКАЛЬНО Продукция компании ВИТАМАКС производится всемирно признанными и лучшими специалистами таких стран, как: США, Франция, Япония,
Тайвань, Новая Зеландия, Россия и Украина!
У ряда продуктов Компании нет аналогов на рынке!
ТЕХНОЛОГИЧНО Вся продукция ВИТАМАКС изготавливается на основе натурального природного сырья
растительного, минерального и животного происхождения при полном соблюдении международных
стандартов.
БЕЗОПАСНО При изготовлении продукции используются только самые новые и передовые технологии.
Продукты ВИТАМАКС обладают широким спектром
действия и направлены на сохранение здоровья мужчин,
женщин и детей.

Ваш Консультант
Телефон

КОЛЛАГЕН ПРО

E-mail

www.vitamax.ru

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
ВОЛОС, КОЖИ И НОГТЕЙ!

«Коллаген» в переводе с греческого — «рождающий клей». Этот строительный материал составляет около 80 % сетчатого слоя кожи, около 33 % от
общего количества белка в организме и до 6 % от
массы тела.
Естественное производство коллагена в организме уменьшается с возрастом, начиная примерно с 25 лет. В возрасте 40 лет способность
организма вырабатывать коллаген уменьшается
на 25%, в 60 лет – более чем на 50%. На снижение
выработки коллагена влияют такие факторы, как
образ жизни, стресс, плохое питание, курение, нарушения работы пищеварительного тракта и т.д.
Коллаген – белок, играющий важнейшую роль в
нашем организме. Благодаря ему наши суставы,
мышечные связки, кости и кожа эластичны и упруги,
сильны и способны выдерживать большие нагрузки.
КОЛЛАГЕН ПРО является уникальной формой
белка – это тройная спираль, построенная из аминокислот. Коллаген обеспечивает молодость, гибкость и подвижность тела.

В организме человека коллагеновые волокна
имеют важные функции:
Защитную. Коллаген обеспечивает защиту тканей
от механических повреждений, а органам опору и
форму.
Стимулирующую. Коллаген способствует стимуляции образования клеточных оболочек и тормозит
рост опухолевых образований.
Укрепляющую. Коллаген способствует укреплению тканей.
Гидролизат коллагена для кожи, волос и ногтей.
Коллаген является полезным для всех тканей, но
наиболее заметно его влияние на кожу. Употребление коллагена уменьшает расширенные поры, замедляет провисание кожи, улучшает текстуру и
упругость кожи, удерживает поступающую в эпидермис влагу, улучшает кровообращение, за счет
этого кожа становится заметно моложе. Также коллаген уменьшает проявления целлюлита. Коллаген
является ключевым компонентом для стимуляции
роста волос и ногтей, улучшения их качество и
прочность.
Гидролизат коллагена и суставы. Гидролизат коллагена рекомендован в качестве вспомогательного средства для лечения и профилактики
заболеваний суставов, оптимизации обмена веществ, улучшения состояния и функции структурных
элементов, образующих сустав, уменьшения отечности суставов.
Применение коллагена необходимо:
• при повышенных физических нагрузках,
• обострении заболеваний суставов,
• восстановлении после травм и хирургических
операций.
Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата рекомендуется начинать постоянный прием коллагена с 25-30 лет.
Гидролизат коллагена и сосуды. Коллаген играет
в функции поддержания артериального давления
далеко не последнюю роль. А если по каким-то
причинам нужных волокон эластина и коллагена в
оболочке сосудов не хватает, то это грозит такими
опасными осложнениями для здоровья, как аневризма, геморрой и кровоизлияние в близлежащие
ткани.

Гидролизат коллагена и слизистая желудочнокишечного тракта. Коллаген помогает в лечении
целого ряда желудочно-кишечных симптомов и
расстройств, включая язвенный колит, болезнь
Крона и повышенную кислотность. Коллаген необходим при ослабленном пищеварении и снижении усвояемости питательных веществ из
пищи.
Гидролизат коллагена и печень. Коллаген позволяет более эффективно избавляться от токсинов. Именно коллаген позволяет минимизировать
повреждения печени, которая постоянно вынуждена перерабатывать алкоголь или другие вредные вещества.

Применение КОЛЛАГЕН ПРО
поможет максимально улучшить
состояние Вашей кожи, волос,
ногтей и суставов,
а также повысить
общее самочувствие и тонус организма.
СОСТАВ: гидролизат коллагена 45%, гидролизат
желатина 45%, фруктоза, свеклы порошок, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.
Особая биологические свойства пептидов гидролизированного коллагена позволяют гидролизованному коллагену в виде порошка легко
растворяться в холодной воде. Исследования
показывают, что пептиды избирательно накапливаются в коже и хрящевой ткани и могут там со-

