
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН
I и III ТИПА

17 АМИНОКИСЛОТ

7.6 Г КОЛЛАГЕНА

БЕЗ ЗАПАХА

ЖИВОТНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ВСЁ ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОС, КОЖИ И НОГТЕЙ:

+ ВИТАМИН С

+ КРЕМНИЙ (Si)

30 ПОРЦИЙ
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ЧТО ТАКОЕ КОЛЛАГЕН?
Коллаген — нитевидный белок, состав-
ляющий основу соединительной ткани 
и треть всех белков организма.
Всего существует 26 типов коллагена, 
каждый из которых несет свою 
уникальную функцию. За здоровье 
кожи отвечает коллаген I-го типа, 
за суставы — II-го, за сосуды 
и капилляры — коллаген III-го типа.

При дефицитных состояниях, организм 
разрушает волокна коллагена 
на одиночные аминокислоты. Поэтому 
необходим профилактический прием 
в виде добавки к еде.

Вы наверняка замечали, что после болезни или при длительном истощении в первую очередь страдает кожа и внешний 
вид. Происходит это потому, что организм долго находился в дефицитном состоянии и тратил силы на поддержание 
основных процессов, топливом для которых являются белки и аминокислоты. Все регулируется ими: детоксикация, 
иммунная функция, образование ферментов, и даже перенос микроэлементов. Если аминокислоты не поступают извне, 
организм начинает самостоятельно искать их: ему проще всего взять нужные элементы из кожи (т. к. это коллаген I 
типа — самый простой и самый рыхлый) и направить на свои потребности. Важно понимать, что определенный тип 
коллагена может быть восполнен только таким же типом, так как у каждого из них свой «шифр». Поэтому после 30 лет 
рекомендуется профилактический прием гидролизованного коллагена для восполнения его дефицита и поддержания 
красоты и здоровья волос, кожи и ногтей.
КАК ПРИНИМАТЬ
Приготовление занимает всего 10–15 секунд: растворите 1 мерную ложку коллагена в стакане с водой, размешайте 
и выпейте. Мы рекомендуем принимать препарат за 30 минут до основного приема пищи и не смешивать со сладким.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОЛЛАГЕНА
Нитевидный белок или тройная спираль 
здоровья и молодости. Составляет 1/3 всех 
белков организма. Очень большие пептидные 
цепи.

Денатурированная или частично 
денатурированная тройная спираль. 
Очень большие цепи, может спровоцировать 
расстройство желудка или токсичную нагрузку 
на печень.

Маленькие фрагменты коллагена, 
в зависимости от принимаемого типа — сразу 
способны пойти на построение дефицитных 
участков.

Мы используем только европейское и бразильское сырье высочайшего 
качества. В основе формулы — технология энзимного гидролиза GELNEX, 
которая делает продукт полностью безопасным и максимально биодоступным.

Формула proLIFEandSKIN обогащена витамином С и кремнием для лучшего 
усвоения и эффекта. Одной упаковки продукта хватит на 30 дней ежедневного 
приема.

КОЛЛАГЕН

ЖЕЛАТИН

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ
КОЛЛАГЕН



ФАКТЫ О КОЛЛАГЕНЕ proLIFE&SKIN

О КОЛЛАГЕНЕ proLIFE&SKIN В ДЕТАЛЯХ

Коллаген — животный белок 
с уникальным строением пептидный 
цепей. Ни один другой белок, 
не может заменить его, и не имеет 
такое повторяющееся количество:
Глицин - Пролин - Гидроксопролин

Рыбий коллаген в 2,5 раза менее 
плотен и не обладает полным 
разнообразием пептидный цепей, 
в отличии от говяжьего

НЕ СУЩЕСТВУЕТ РАСТИТЕЛЬНОГО КОЛЛАГЕНА —
это маркетинговый ход.
То, что называют растительным коллагеном из растений/пшеницы/ 
водорослей/грибов и любые другие формы неживотного происхождения — 
на деле это просто какие-то белковые цепи, закрученные в тройную спираль 
целлюлозой.

После 25 лет выработка собственного коллагена уменьшается и наступают 
первые возрастные изменения. Также количество коллагена уменьшается 
при стрессе, злоупотреблении сладким, недосыпании.

Многие доктора рекомендуют терапевтический прием коллагена, а также 
в качестве терапии восстановления и лечения различных заболеваний: язва, 
угревая болезнь, ожоги, в программах похудения, для восстановления после 
инвазивных процедур и пластических операций
Прием коллагена не требует сдачи специальных анализов.

Говяжий коллаген является 
эталоном среди животных

Коллагены разных животных 
различаются: по строению 
и плотности тройной спирали

За закручивание в тройную спираль 
отвечает «Пролин - Гидроксопролин» 
именно за счёт этих связей 
образуется общая тройная спираль 
и это обязательное условие 
образования коллагена

Чем меньше гидроксопролина 
в коллагене — тем меньше его 
плотность и температура 
денатурации

СОСТАВ АМИНОКИСЛОТ
АЛАНИН
АРГИНИН  
АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА
ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА 
ГЛИЦИН
ГИСТИДИН*  
ГИДРОКСИПРОЛИН
ИЗОЛЕЙЦИН*  
ЛЕЙЦИН*
ЛИЗИН*  
МЕТИОНИН*
ФЕНИЛАЛАНИН  
ПРОЛИН
СЕРИН  
ТРЕОНИН*
ТИРОЗИН  
ВАЛИН*
* НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

8,675
7,375
5,585
9,79

23,345
0,73

11,345
1,49

2,855
3,585
0,865

1,89
13,545

3,25
1,775

0,5
2,205

Продукт можно приобрести
только на сайте, через клиники 
эстетической медицины и аптеки.

ВЕС: 240 г. 8 (800) 550-42-21
INFO@PROLIFEANDSKIN.RU
@PROLIFEANDSKIN
WWW.PROLIFEANDSKIN.RU

БЕЗ ГМО БЕЗ СОИ БЕЗ ГЛЮТЕНА БЕЗ САХАРА

17 АМИНОКИСЛОТ + ВИТАМИН С + КРЕМНИЙ БЫСТРАЯ
УСВОЯЕМОСТЬ
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