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Физиология!

• «Человек стар настолько, 
насколько стара его 
соединительная ткань» 

• Мечников И.И.

• COLLA GEN поможет 
сохранить соединительную 
ткань вашего организма на 
долгие годы!



Коллаген очень важен!

• Этот белок обеспечивает целостность внутренних органов.

• Коллаген обеспечивает эластичность и прочность кровеносным 
сосудам. 

• Уровень коллагена в организме отвечает за регенерацию кожи. 



Не все так просто!

• Более 20 лет испытаний! 

• Кропотливая работа над 
технологией производства! 

• Триумфальный  выход в свет 
уникального биокомплекса
"COLLA GEN“!

• Первого живого коллагена! 



Уникальная технология!
• COLLA GEN представляет собой 

уникальный биокомплекс, 

• состоящий из заменимых и 
незаменимых аминокислот, 

• макро и микроэлементов!

• Изготовленный по 
природоподобной ̆ технологии, 
которая помогает получить 
максимально усвояемую форму 
коллагена  при помощи  
безопасного̆ и 
сертифицированного̆
производственного̆ процесса (ISO, 
GMP). 



Результат превзошел ожидание! 

• Технологические свойства

• Отличная растворимость

• Устойчив к нагреванию

• Устойчив к пищевым кислотам

• Высокая прозрачность

• Нет осадка или мути

• Низкая вязкость

• Нейтральный вкус и запах 
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Отечественный производитель!

• ООО "ПМТ"

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

• 123557, город Москва, 
М.Грузинская улица, дом 38, 
помещение I ЭТ 1 КОМ 1/2



Гидролиз!

• Лишь с использованием метода расщепления 
молекулы коллагена, образуется «активный» 
гидролизованный коллаген, который максимально 
усваивается организмом. 

• Благодаря данному методу появляется максимально 
сбалансированный комплекс аминокислот, которые 
участвуют в развитии и восстановлении тканей. 

• COLLA GEN на основе гидролизованного коллагена 
поможет улучшить иммунную систему, вывести 
токсины, замедлить процессы старения, восстановить 
ткани при больших нагрузках.



Достоинства коллагена!

• Явным достоинством коллагена и полученных на его основе 
коллагеновых материалов является:

• отсутствие токсических и канцерогенных свойств, 

• слабая антигенность, 

• высокая механическая прочность и устойчивость к 
тканевым ферментам, 

• регулируемая скорость лизиса в организме, 

• способность образовывать комплексы с биологически 
активными веществами, 

• стимуляция регенерации собственных тканей организма.



8% - но какие важные!



Здоровые сердце  и  сосуды.

• Коллаген, необходим  
организму,  он  улучшает 
состояние кровеносных 
сосудов, обеспечивая их 
эластичность.

• Это помогает избежать 
проблем с повышенным 
давлением и закупоркой 
сосудов со временем.



Помогает сохранить соединительную 
ткань:

• При адекватном и своевременном лечении можно затормозить 
патологический процесс, существенно облегчить состояние человека, 
уменьшить боли, увеличить объём движений в суставах, улучшить 
эмоциональный статус, обеспечив хрящевую ткань полноценными 
питательными компонентами.

• Полученный препарат специализированный пищевой 
продукт COLLA GEN на основе гидролизата коллагена содержит все 
аминокислоты этого белка (в том числе и незаменимые) в 
легкоусвояемом виде и природносбалансированном соотношении, 
необходимые для восстановления хрящевой поверхности суставов, 
восстановления межпозвоночных дисков, улучшения состояния 
кожи, волос, ногтей.



Суставы, сухожилия, связки!

• К сожалению, суставные хрящи 
являются одними из наиболее 
рано стареющих и легко 
разрушающихся тканей организма.

• Гладкая поверхность его 
становится шероховатой, в нём 
появляются трещины – хрящ 
начинает разрушаться. Легкое 
скольжение поверхностей костей 
становится невозможным.

• Сухожилия, связки и мышцы, 
которые должны согласованно 
работать в суставе, ослабевают; 
сустав деформируется, теряет 
гибкость, появляются боли. 



20% - не менее важны!



Коллаген в косметологии!

• Увеличивает увлажненность кожи. 

• Поддерживает упругость кожи, удерживая воду в связанном 
состоянии, и дерматансульфата, который образует связки 
между коллагеновыми фибриллами, способствуя их 
удлинению. 

• Гидролизат коллагена обладает большей сигнальной 
активностью по отношению к механизмам регуляции синтеза 
гиалуроновой кислоты.



40%  в  коже.

Огромную роль играет коллаген 

для кожи, в которой он 

представлен I и VII типами. Он 

составляет 70% ее белков и 

расположен в дермальном слое, 

обеспечивая кожным покровам 

тонус, прочность, упругость и 

принимая участие в их 

увлажнении.
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Живой коллаген:

• Состояние кожи, волос и 
ногтей. Повышение выработки 
коллагена значительно 
улучшают внешний вид в 
целом

• Волосы становятся густыми и 
блестящими, ногти не 
ломаются и имеют ровную 
поверхность, кожа становится 
более упругой. 



Пищевой коллаген!

• Отсутствие проблем с 
пищеварением. 

• Коллаген обеспечивает 
прочность органов 
желудочно-кишечного 
тракта, улучшает работу 
желудка и кишечника.



Печень!

• Здоровье печени напрямую 
зависит от количества 
вредных веществ, 
прошедших через этот 
орган. Потребляя Живой 
коллаген, богатый 
Глицином  можно 
минимизировать 
воздействие токсинов на 
печень.



Гидролизат коллагена!

• Гидролизат коллагена проявляет сорбционную активность в 
отношении ионов тяжёлых металлов и устойчивость к действию 
ферментов желудочно-кишечного тракта, что позволяет отнести 
его к функциональным аналогам пищевых волокон.

• Следует отметить, что во всех материалах коллаген имеет 
упорядоченную нативную структуру. Такая структура важна для 
стимулирования активности моноцитов, тромбоцитов и 
взаимодействия их с клетками. 

• Денатурированный же коллаген на порядок менее активен.



Снижение веса!

• При желании привести вес тела в норму не следует 
придерживаться агрессивных диет, а прежде всего, 
необходимо пересмотреть рацион питания. 

• При правильно составленном рационе, с одновременным  
приемом COLLA GEN, снижение веса произойдет 
естественным путем и при этом кожа сохранит свою 
упругость, волосы не потеряют свой блеск, а ногти не будут 
хрупкими. 

• Такое снижение веса будет нормальным и при этом не 
будет нанесено вреда внутренним органам, костной и 
мышечной ткани.



Коллаген и спорт.

• Прием препарата гидролизованного коллагена 
уменьшает время восстановления после тяжелых 
спортивных нагрузок, а также полученных в 
результате занятия спортом травм. 

• Коллаген дает организму такие аминокислоты, 
которые особенно требуются при занятии спортом. 



Метаболизм и мышечная масса.

• Лучше всех о пользе 
коллагена знают спортсмены, 
занимающиеся 
бодибилдингом.

• Но и для обычного человека 
нормальный обмен веществ и 
мышечная масса имеют 
значение. 

• Достаточный уровень белка 
необходим для формирования 
и поддержания мышечной 
массы. 



Живой Коллаген – это!

Живой Коллаген — это белок, 

состоящий из разномолекулярных

биокомпонентов,    что 

обеспечивает его высокую 

биодоступность,  позволяющую 

максимально быстро восстановить 

соединительную  ткань нашего 

организма, повышая  её прочность 

и эластичность.
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COLLA GEN – уникальный биокомплекс!

• Гидролизат содержит:

• 19 аминокислот

• 5 макроэлементов

• 11 микроэлементов

• 3 полиненасыщенные кислоты

• 2 насыщенные кислоты

• Упаковка рассчитана на курсовой 
прием – 3 месяца.

• Утром натощак принимать по 10 гр
желе.



Эффективный биокомплекс – COLLA GEN!

• Каждый биокомпонент COLLA GEN оказывает 
определенный четко выраженный эффект на организм.

• Все биокомпоненты, входящие в состав COLLA GEN, 
отвечают международным стандартам качества. 

• Состав соответствует новейшим стандартам  и знаниям в 
сфере физиологии питания.

• Способствует самостоятельной выработке коллагена 
организмом, замедлению процессов старения, 
упругости и эластичности кожи, поддержанию здоровья 
волос, кожи и ногтей. 



Особенность Живого коллагена!

• Коллаген отличается от других белков строением молекулы. 

• Он имеет большие молекулы очень крепко «сшитые» с помощью двух 
аминокислот гидроксипролина и гидроксилизина. Молекулы свернуты 
в тройные спирали. Чем больше гидроксипролина и гидроксилизина в 
молекуле, тем крепче и качественнее коллаген и, как следствие, 
плотнее костная ткань и эластичнее связки и сухожилия. В составе 
других белков эти аминокислоты не встречаются. 

• Такое строение волокон коллагена делает их очень прочными на 
скручивание и растяжение.

• За счет большого содержания оксипролина и оксилизина в 
Живом коллагене в организме идет быстрое построение 
прочного коллагена и нет необходимости принимать витамин С 
дополнительно.



COLLA GEN – эликсир молодости!

• COLLA GEN – это не лекарство!

• COLLA GEN – это возможность 
сохранить свое здоровье и 
красоту!

• COLLA GEN – это профилактика 
заболеваний соединительной 
ткани!

• COLLA GEN – это пищевой продукт 
улучшающий качество жизни!



Уникальный биокомплекс – COLLA GEN!:

• обеспечение прочности 
тканей и защита от 
механических повреждений,

• восстановление тканей —
регенерация новых клеток; 

• обеспечение подвижности 
суставов – хрящевая ткань 
и сухожилия; 

• поддержание эластичности 
тканей, сосудов. 



Применение: 

• В виде желе по 1 чайной ложке (в случае необходимости, 
можно увеличить до 1 столовой) ложке в день до (запить 
200 мл воды) или во время еды. Либо разогреть выбранную 
дозировку на водяной бане до жидкого состояния, а затем 
развести в стакане воды. 

• Смешивать с другими ингредиентами при температуре НЕ 
выше 45 градусов цельсия

• При аллергии на куриный белок либо при 
индивидуальной непереносимости компонентов 
продукта необходимо проконсультироваться с врачом! 



Оптимальный курс:

• Оптимальным считается 
курс 2-3 месяца с 
перерывами 3 месяца, 
зависит от исходного 
состояния и целей. 

• Чем старше, тем больше 
курсов требуется в году и 
тем короче перерыв. 

• Некоторые не делают 
перерывов вообще, пьют 
коллаген всю жизнь.



Спасибо за внимание!

WWW.GREENEGOMARKET.COM

70

http://www.greenegomarket.com/

