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A Кириченко Людмила

залог здоровья 
и красоты

«Нет тяжелее работы, чем стараться вы-
глядеть красивой с восьми утра до полуночи», 

Брижит Бардо 

Желание каждого человека – быть красивым и здо-
ровым в любом возрасте. Поэтому, задаваясь вопро-
сом, как достичь желаемого и что влияет на это, мы 
приходим к выводу о том, что в основе нашей внешней 
красоты лежит состояние соединительной ткани, ведь 
она является основой различных органов и тканей. 
При участии крови и лимфы соединительная ткань 
образует внутреннюю среду человеческого организма.

У людей старше 25 лет синтез коллагена постепен-
но уменьшается (примерно на 1,5 % в год). При этом 
волокна начинают разрушаться, становятся хрупки-
ми и жесткими. Кожа и мышечная ткань теряют упру-
гость, становятся рыхлыми, увеличивается сухость 

Морскойколлаген – 

ВАЖНО! 

Косметические средства (маски и крема),  

в состав которых входит коллаген)  

не способны восстановливать потерю 

коллагеновых волокон. Это происходит 

потому, что молекулы коллагена в этих 

косметических средствах большого размера 

и они не могут проникать через поры в более 

глубокие слои кожи. Поэтому особенно важно 

принимать коллаген именно внутрь.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ!

 Пероральное употребление коллагена 

(5 г/сут) в течение 8 недель приводит 

к снижению усталости, к уменьшению 

дряблости кожи лица. Более длительное 

употребление коллагена в течение  

14 недель влияет на рост мышечной 

 ткани и плотность костной массы,  

при этом уменьшается количество  

жира в организме.
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кожи из-за потери способности белка удерживать 
молекулы воды. В результате появляется целлюлит  
и морщины. Кроме изменений кожи и тканей про-
исходят и изменения в суставах. В них уменьшается 
образование внутрисуставной жидкости, поэтому су-
ставы становятся хрупкими, а также увеличивается 
трение. Возникает риск воспалений, болей в суставах, 
а также судорог, которые приводят к дальнейшему 
остеопорозу или артрозу.

Как же продлить молодость и быть красивым и 
здоровым в своем возрасте? Как говорят, не обязатель-
но выглядеть моложе своих лет, достаточно выглядеть 
превосходно в свои годы. И тогда на помощь приходят 
3 основных вида продуктовой линейки КОЛЛАГЕН – 
КОЛЛАГЕН спорт, КОЛЛАГЕН остео и КОЛЛАГЕН 
бьюти, выпускаемых «Фелицата Украина». Каждое из 
этих средств содержит 100 % натуральный морской 
коллаген, а также гиалуроновую кислоту, хондроити-
на сульфат, глюкозамина гидрохлорид, метилсульфа-
нилметан (МСМ). 

Морской коллаген получают из рыбы и моллюсков, 
он наиболее приближен к человеческому белку. 

КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ ОСТЕО (с хондроитином 
и глюкозамином), который показан для улучшения 
состояния опорно-двигательной аппарата, а также 
КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ СПОРТ (с хондроитином, 
глюкозамином и МСМ), который предназначен для 
людей с повышенными физическими нагрузками. 
КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ БЬЮТИ з гиалуроновой 
кислотой предназначен для восполнения коллагена 
в коже. Достичь этого можно, добавив в свой рацион 
коллаген. 

В состав средства КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ БЬЮТИ 
входит морской коллаген (не менее 95 %), который 
имеет низкую молекулярную массу и при этом высо-
кую усвояемость. Также в состав этого вида коллагена 
входит гиалуроновая кислота (1 %). 

Очень важно применять коллаген внутрь, до-
бавляя его в свой рацион, так как при его недостатке 
ухудшается состояние волос и ногтей, а также проис-
ходит нарушение работы сальных и потовых желез. 
Также на состояние кожи огромное влияние оказы-
вает гиалуроновая кислота, которая связывает воду в 
межклеточном пространстве. Благодаря этому повы-
шается сопротивляемость кожи сжатию и старению. 
С возрастом количество вырабатываемой гиалуроно-
вой кислоты начинает постепенно снижаться, а также 
происходит нарушение кровоснабжения тканей.

КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ БЬЮТИ рекомендует-
ся принимать для замедления процессов старения, 
улучшения состояния кожи, ногтей и волос: взрослым  
1–2 стика один раз в день во время еды. Перед приме-
нением содержимое одного стика нужно растворить  
в теплой воде, чае или соке. Принимать желательно 
курсом 1–3 месяца. 

Известно, что коллаген, кроме омолаживающего 
влияния на кожу, также оказывает влияет на укрепле-
ние хрящей, связок, костей. Кроме того, происходит 
улучшение питания мышц. При ежедневном приеме 
коллагена внутрь восстанавливается подвижность 
суставов, снижаются боли в суставах, что является 
профилактикой остеопороза. Для этого рекоменду-
ется принимать КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ СПОРТ.  
В его составе, кроме натурального морского колла-
гена, также содержится хондроитин, глюкозамин  
и МСМ (метилсульфанилметан). Хондроитин (хон-
дроитина сульфат) принимает активное участие в об-
разовании основного вещества костной и хрящевой 
ткани. Благодаря хондроитину улучшается фосфор-
но-кальциевый обмен в хрящевой ткани, происходит 
торможение дегенерации хрящевой ткани. Также на-
блюдается образование внутрисуставной жидкости 
и увеличение подвижности суставов. Хондроитин 
оказывает обезболивающий и противовоспалитель-
ный эффект. МСМ является составным компонентом 
соединительной ткани. Соединительная ткань необ-
ходима для синтеза кератина, который обеспечивает 
рост волос и ногтей. МСМ стимулирует выработку 
суставной жидкости, повышает подвижность суста-
вов и прочность связок, а также снижает риск возник-
новения судорог и воспаления суставов. Глюкозамин 
(глюкозамина гидрохлорид) способен стимулировать 
регенерацию хрящевой ткани. Оказвает противовос-
палительный и обезболивающий эффект. Благодаря 
глюкозамину увеличивается подвижность суставов, 
восстанавливается их функция и уменьшается сустав-
ная боль.

КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ СПОРТ рекомендуется 
принимать курсом 30 дней. Взрослым по 1–2 стика, 
детям от 12 лет по 0,5–1 стику один раз в день во время 
еды. Перед употреблением нужно растворить содер-
жимое пакета в теплой воде, чае или соке.
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Еще одним видом коллагена является КОЛЛАГЕН 
МОРСКОЙ ОСТЕО, который состоит из морского 
коллагена, глюкозамина и хондроитина. Хондроитина 
сульфат– участвует в построении основного вещества 
хрящевой и костной ткани, увеличивает выработку 
внутрисуставной жидкости и улучшает подвижность 
суставов и, что очень важно, препятствует развитию 
остеопороза. Глюкозамина гидрохлорид способен 
стимулировать регенерацию хрящевой ткани, а так-

же оказывает противовоспалительное и обезболи-
вающее действие. Улучшает подвижность суставов. 
Способствует фиксации серы в процессе синтеза 
хондроитинсерной кислоты. КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ 
ОСТЕО рекомендуется принимать, растворив в чае 
или теплой воде 1–2 стика (взрослым) или 0,5–1 стик 
(детям от 12 лет), во время еды. Для достижения наи-
лучшего результата необходимо принимать коллаген 
курсом в течение 30 дней.

Коллаген обеспечивает прочность и эластичность 
органов и тканей организма человека. Он участвует 
в метаболизме мышечной и соединительной ткани. 
Коллаген преобразовывает белковые молекулы в ос-
новные аминокислоты, которые важны для нормаль-
ной жизнедеятельности организма. Коллаген является 
катализатором синтеза белка. Кроме того, коллаген 
восстанавливает слизистую оболочку желудка. Также 
он принимает участие в пищеварении, участвует  
в расщеплении белков и жиров. Поэтому для улучше-
ния пищеварения коллаген необходимо употреблять 
разведенный в воде, до еды. В результате улучшается 
усвоение белков и увеличивается количество желу-
дочного сока, что и влияет на переваривание пищи.

Ученые всего мира считают коллаген лучшим 
продуктом этого века против старения. Коллаген  
в своем составе содержит аминокислоты (глицин, 
пролин, аланин и гидроксипролин). Благодаря содер-
жанию аминокислот замедляется процесс старения. 
Многочисленные исследования показали, что употре-
бление коллагена внутрь увлажняет кожу, разглажи-
вает морщины, делает кожу молодой. Максимальный 
эффект достигается при употреблении питьевого кол-
лагена минимум 3–4 раза в неделю.  

Применение коллагена важно для людей, которые 
борются с лишним весом. За счет того, что применение  
коллагена способствует насыщению организма и тог-
да человек уменьшает количество принятой пищи.

Влияние коллагена на мышцы, связки, кости и сухо- 
жилия может снизить риск получения травмы спор-
тсменами. Также применение коллагена способствует 
наращиванию мышечной массы, а также более бы-
строму восстановлению после интенсивных трениро-
вок и занятий спортом. 

Как говорилось ранее, коллаген содержит амино-
кислоты, в том числе глицин. Он участвует в передаче 
импульсов в головном мозге. Употребление коллагена 
способствует улучшению качества сна. Благодаря это-
му человек получает бодрость на весь день, а также 
происходит улучшение память.

К ряду плюсов от применения коллагена можно 
также отнести влияние на волосы, они становятся 
плотнее, приобретают блеск и уменьшается их выпа-
дение. Также коллаген положительно влияет на рост  
и укрепление ногтей.

При этом стоит отметить, что недостаток коллагена 
в организме человека приводит к увяданию клеток, 

в результате этого наблюдаются:
 � ломкость сосудов;
 � боли в суставах;
 � быстрая утомляемость;
 �  снижение мышечного тонуса;
 � разрушение костной ткани;
 � общее недомогание человека.

Основные преимущества: комплексность воздействия на организм

Необходимо также затронуть и такой аспект, как мужское и женское здоровье. Как 
известно, уровень гормона тестостерона у мужчин к зрелому возрасту не так стреми-
тельно снижается, поэтому даже в этот период жизни у них сохраняется плотность мы-
шечной и костной тканей. В то же время у женщин за счет быстрого снижения выработки 
эстрогена снижается образование коллагена, что сразу сказывается на их внешности.

Есть данные, полученные в результате научных исследований, что питьевой колла-
ген уменьшает также проявление целлюлита у женщин.

Как только в организме уменьшается выработка коллагена, сразу же ухудшается 
общее состояние человека, происходит старение кожи и организма в целом. Поэтому 
очень важно начать во время принимать морской коллаген. Такую пищевую добавку ре-
комендуется принимать практически всем – и подросткам, и взрослым людямд, чтобы 
укрепить кости и хрящевую ткань, замедлить старение, улучшить работу опорно-двига-
тельного аппарата и пищеварительной системы. Благодаря выбору морского коллагена, 
красота, здоровье и молодость в ваших руках! 



 Способствует глубокому 
увлажнению кожи

 Разглаживает морщины  
и освежает цвет лица

 Показан при интенсивных 
нагрузках

  Предотвращает варикоз

  Восстановливает  
структуру волос 

 Устраняет ломкость ногтей

 Восстанавливает подвижность 
суставов

КОЛЛАГЕН 
МОРСКОЙ

SPORT  
с хондроитином и глюкозамином и МСМ  

5000 мг, № 14

OSTEO  
с хондроитином и глюкозамином  

5000 мг, № 14

КОЛЛАГЕН БЬЮТИ с гиалуроновой кислотой: коллаген 
морской 4950 мг, гиалуроновая кислота 50 мг. 

КОЛЛАГЕН ОСТЕО с хондроитином и глюкозамином: 
коллаген морской не менее 4500 мг, хондроитина 
сульфата 200 мг, глюкозамина гидрохлорида 250 мг.

КОЛЛАГЕН СПОРТ с хондроитином, глюкозамином 
и МСМ: коллаген морской 4400 мг, хондроитина 
сульфат 200 мг, глюкозамина гидрохлорида 250 мг, 
МСМ (метилсульфанилметан) 150 мг. 

Противопоказания: индивидуальная чувствительность 
к отдельным компонентам. 
Не есть лекарственным средством. 
Без ГМО. 

Производитель:
ООО «Фелицата Украина»
08292, Украина, Киевская область, 
г. Буча, ул. Тарасовская, 32

www.collagen.org.ua

BEAUTY +  
с гиалуроновой кислотой  

5000 мг, № 14


