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В составе напитка:

Базовый компонент  
Vita Collagen Complex –  
натуральный коллаген-гидролизат 
морского происхождения, 
полученный на основе  
вытяжки из моллюска.  
Самый эффективный тип коллагена!

Vita Collagen Complex  
удобным для вас способом: 

Курьерской доставкой  
по телефону +7 (916) 786 34 90  

         info@swisshealthcare.ru 

                 +7 (916) 786 3490

         @swisshealthcare

Прием заказов через сайт  
www.swisshealthcare.ru круглосуточно!

Начните день со вкусного, полезного 
и бодрящего Vita Collagen Complex!

Заказывайте

Гипоаллергенный: без глютена, без лактозы. Подходит для больных диабетом.  
Рекомендованный курс: 3 месяца.
Сертифицирован в РФ.

Специальное  
предложение!

Скидка 5%  
на вторую упаковку 

Скидка 10%   
на третью упаковку

•  Гидролизованный коллаген

• Глюкозамин

•  Гиалуроновая кислота

• Коэнзим Q10

• Ликопин

• Астаксантин

• Витамин С

• Витамин Е

• Биотин

• Витамин D

• Марганец



Что такое коллаген?
•  самый распространённый белок у 

млекопетающих, в том числе и у человека, на 
него приходятся от 25% до 45% всех белков в 
организме

•  основной компонент соединительной ткани, 
отвечает за силу и эластичность кожи 

Почему с возрастом нам 
нужен дополнительный 
коллаген?

•  после 25 лет человек ежегодно теряет от 1 до 
3% коллагена

•  после менопаузы в коже женщины коллагена 
становится меньше на 30% 

•  из-за потери коллагена на коже появляются 
заметные морщины, ее структура становится 
менее плотной и упругой

Vita Collagen Complex – натуральный 
напиток из Швейцарии, направленный на восполнение 
коллагена, омоложение и оздоровление

Содержит коллагена-гидролизат, астаксантин, биотин, 
витамин С, витамин D и другие полезные элементы.

Vita Collagen Complex разработан и выпущен швейцарской 
компанией Vita HealthCare AG Switzerland – мировым 
лидером в производстве пищевых добавок и витаминов.

Вам будет полезен Vita Collagen Complex, если вы:
•  сознательно относитесь к своему здоровью, хотите сохранить качество жизни,  

свежий внешний вид и подвижность долгие годы

• заботитесь о молодости кожи, покупаете антивозрастную косметику

• у вас проблемная кожа – слишком сухая или склонная к раздражению 

•  вы часто испытываете стресс и беспокоитесь,  
что это может отразиться на вашем здоровье и внешнем виде

Можно ли восполнить 
объем коллагена в 
организме?

Подходит и женщинам,  
и мужчинам

Да, коллаген можно употреблять в качестве 
пищевой добавки, и эффективность такого 
способа клинически доказана*. При 
употреблении 10 г коллаген-гидролизата 
ежедневно в течение 8 недель:

•  На 28% улучшается увлажненность кожи  
(в сравнении с плацебо) 

•  На 26-30% уменьшение морщин  
(в сравнении с плацебо)

* Исследование компании Roussilot, проведено в 2009 году и 
опубликовано на nutraingredients.com

Астаксантин — помощник в борьбе со 
свободными радикалами.

• улучшает память и концентрацию

• повышает выносливость и работоспособность

• укрепляет имунную систему

•  обеспечивает защиту от ультрафиолетового 
излучение

•  благотворно влияет на работу сердечно-
сосудистой системы

Синергия коллагена-гидролизата и 
астаксантина поворачивает время вспять! 

• улучшает структуру кожи

• укрепляет иммунитет

•  уменьшает морщины и восстанавливает 
эластичность и упругость кожи

• восстанавливает жизненные силы и энергию

•  повышает мышечную выносливость и 
работоспособность

Какие компоненты могут усилить действие коллагена?


