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Объем: 10 г / 30 стик-пакетов (саше) в упаковке. 
 
 
Описание: 

 
Стик-пакетики полезного морского коллагена с тщательно подобранным 
комплексом для легкого и быстрого усвоения. 
 
Красота или здоровье? Вам не нужно выбирать! 
Сохранять молодость кожи, поддерживать здоровье суставов и тканей, удерживать влагу 
в коже и даже обеспечивать бодрость — на что еще способен морской коллаген и почему 
его стоит включить в свой бьюти-ритуал прямо сейчас? 
 
ФАКТ 1  
Коллаген — главный строительный материал наших клеток. 
Белки коллагена составляют 1/3 всех белков в нашем организме. От качества 
коллагеновых волокон зависят крепость связок, мышц, сухожилий, костей. На 
эстетическом уровне хорошее качество и достаточное количество коллагена в 
организме напрямую связано с гладкостью эпидермиса, замедлением образования 
морщин, поддержанием тонуса и упругости кожи. 
 
ФАКТ 2  
Больше всего коллагена содержится в коже. 
Точнее, в дерме — слое кожи, расположенном сразу под эпидермисом. Здесь объем 
коллагена составляет до 70% от всей массы тканей. 
 
ФАКТ 3  
С возрастом количество коллагена в коже сокращается. 
За обновление поврежденных волокон отвечают специальные ферменты — 
фибробласты. Уже с 25-летнего возраста работа фибробластов замедляется. К 35–40 
годам потеря коллагена становится визуально заметной. В результате структура 
коллагена нарушается, кожа теряет гладкость и эластичность. Кроме того, на скорость 
восстановления коллагена влияет воздействие ультрафиолета, курение, стрессы и 
злоупотребление сладким. 
 
ФАКТ 4  
Коллаген в виде биологически активной добавки к пище — наиболее доступная 
форма для усвоения организмом. 
При приеме внутрь молекулам коллагена не нужно проникать сквозь эпидермальный 
барьер. Через 15-30 минут после приема «BEAUTY COLLAGEN» МИРРА начинает 
прицельную работу в необходимых участках организма. 



 
ФАКТ 5  
Самая доступная форма коллагена — пептидная. 
В основе формулы «BEAUTY COLLAGEN» МИРРА - Naticol® BPMG, пептиды рыбного 
коллагена, преимущественно первого типа - дипептиды и трипептиды. Пептидная форма 
коллагена на сегодня самая актуальная. В ее основе - вещества, построенные из 
остатков аминокислот. Они имеют гораздо меньшую массу, чем сам коллаген, быстро 
абсорбируются и концентрируются именно в тех участках организма, где они 
необходимы.  
 
ФАКТ 6  
Коллаген нужен для Здоровья и Красоты. 
Пептидная форма коллагена, основа биологически активной добавки к пище «BEAUTY 
COLLAGEN» (товарного знака МИРРА), создана для Здоровья и для эстетических целей. 
При приеме добавки каждый орган, нуждающийся в этом белке, получает пептиды 
одновременно с другими тканями, не дожидаясь своей очереди. Коллаген помогает 
метаболизировать жир и бороться с целлюлитом. 
 
ФАКТ 7  
Преимущества жидкой формы коллагена. 
Благодаря жидкой форме добавка «BEAUTY COLLAGEN» МИРРА усваивается 
мгновенно и полностью. Уже через 4 недели после начала приема можно наблюдать 
первые результаты — кожа становится более свежей, гладкой, подтянутой. После 12 
недель приёма ощущается полноценный эффект.  
 
Дополнительный бонус продукта — Коэнзим Q10 – является важнейшим 
биологическим антиоксидантом, необходимым для здорового обмена веществ во всех 
клетках организма. Он блокирует действие свободных радикалов и устраняет причины 
раннего старения организма. 
 
Состав и краткие сведения об активных компонентах                                                                                                     
 

Состав:  
вода, коллаген рыбный, кукурузный сироп (фруктоза), яблочный сок, фермент плодов 
киви (актинидин), лимонная кислота (Е330), камедь рожкового дерева (Е410), конжаковая 
камедь (глюкоманнан) (Е425), аскорбиновая кислота (витамин С), комплексная пищевая 
добавка (коэнзим Q10, вода, диглицериды жирных кислот (Е471), полисорбат 80 (Е433), 
глицерол (Е422), соевый лецитин (Е322)), каррагинан (Е407), ксантановая камедь (E415), 
кальция глюконат лактат, хлорид калия (E508), сорбат калия (E202), стевиолгликозиды 
(Е960), комплексная пищевая добавка (вода, кремнийорганическая смола, полисорбат 65 
(Е436), сорбитан эфир жирных кислот (Е491), карбоксиметилцеллюлоза (Е466)), пиперин, 
комплексная пищевая добавка (апельсин, яблоко, ананас). 
 
Активные компоненты:  
Морской коллаген (Naticol® BPMG); Фермент киви (KiwizymeTM); Витамин С; Пиперин 
(BioPerine®). 
 
Naticol® BPMG - это пептиды рыбного коллагена, преимущественно первого типа, к 
которому относятся дипептиды и трипептиды. Морской коллаген помогает улучшить 
качество коллагена в коже путем устранения структурных повреждений, возникающих при 
старении. 
 
Клинически доказанные усилители биодоступности для питательных веществ: 
 

• Водорастворимые витамины - Витамин С 

• Аминокислоты - лизин, изолейцин, лейцин, треоноин, валин, триптофан, 
фенилаланин, метионин 
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• Минералы 
 
Фермент киви помогает организму усваивать коллаген. KiwizymeTM увеличивает 
скорость поглощения коллагена на 15,8%. 
Витамин С способствует окислению пролина, превращаясь в аминокислоту 
гидроксипролин, необходимую для образования коллагена. 
Пиперин стимулирует кровоснабжение желудочно-кишечного тракта и активный 
транспорт питательных веществ. BioPerine® - запатентованный стандартизированный 
экстракт, полученный из черного перца, содержащий не менее 95% пиперина. 
 
Способ употребления 
 
Биодобавку «BEAUTY COLLAGEN» принимают по 1 саше 2 раза в день одновременно с 
приемом пищи или до еды.  
Длительность приема – 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.  
Курсы биодобавки рекомендуется повторять 2-3 раза в год. 
 

Биодобавки Стик-пакетик (саше) Число приемов Курс, мес. 

BEAUTY COLLAGEN 1 2 3 
Всего упаковок  
(30 стик-пакетов в 
упаковке) 

BEAUTY COLLAGEN – 6 уп.  

 
Рекомендуется курсовой приём как отдельно, так и совместно с другими БАД МИРРА. 
Ниже приведены некоторые сведения о сочетанном применении БАД в профилактических 
и оздоровительных целях. 
 
При целлюлите у женщин с нормальным или пониженным весом: 
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРАДОЛ (по 3 табл. 2 приема в 
день) + МИРРА-ЦИНК (по 2 капс. 2 приема в день) + Миранда-2 (по 2 табл. 2 приёма в 
день).               
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.                                        
Курс приема других биодобавок: 25 дней. Можно повторить курс 25 дней после 2-х 
дневного перерыва.  
 
При проблемной коже (после стрессовых ситуаций, болезней): 
1) При избыточной сальности кожи, акне:  
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРА-ЦИНК (по 2 капс. 2 приема в 
день) + МИРРАДОЛ (по 3 табл. 2 приема в день).        
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.                                                
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 2 дня, можно повторить курс 25 дней. 
 
2) При сухости кожи:  
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРАВИТ (по 1 капс. 2 приёма) + 
МИРРАСИЛ-1 (2 капс. 2 приема в день).                                                                              
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.                                                 
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 2 дня, можно повторить курс 25 дней. 
 
При ускоренном старении: 
1) Для женщин:  
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРА-ЦИНК (по 2 капс. 2 приема в 
день) + МИРРА-ЕВА (1 капс. 2 приема в день) + МИРРА-СЕЛЕН (по 1 капс. 2 приема в 
день).  
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.  
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 3 дня, можно повторить курс 25 дней.  
 
2) Для мужчин:  
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BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРА-ЦИНК (по 2 капс. 2 приема в 
день) + МИРРА-СЕЛЕН (по 1 капс. 2 приема в день) + МИРРАСИЛ-1 (2 капс. 2 приема в 
день).  
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.                   
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 3 дня, можно повторить курс 25 дней. 
 
Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеопороз, 
восстановление после травм): 
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 3 приема в день) + МИРРА-КАЛЬЦИЙ (по 2 капс. 2 
приема в день) + МИРРА-ОМЕГА 3 (по 4 капс. 2 приема в день).                                                                    
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.                                                 
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 3 дня, можно повторить курс 25 дней. 
 
Профилактика дистрофии сетчатки, дегенерации хрусталика, воздействия 
окислительного стресса на органы зрения: 
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРА-ОКО (1 табл. 2 приема в день) 
+    МЕДЕЛЛА-1 (по 1 капс. 2 приема в день).  
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.  
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 3 дня, можно повторить курс 25 дней. 
или 
BEAUTY COLLAGEN (по 1 саше 2 приема в день) + МИРРА-ОКО (1 табл. 2 приема в день) 
+ МИРРА-АНГИО (по 1 капс. 1 прием в день).  
Курс приема BEAUTY COLLAGEN: 3 месяца, затем 3 месяца перерыв.  
Курс приема других биодобавок: 25 дней, перерыв 3 дня, можно повторить курс 25 дней. 
 
 
Внимание:  
БАД к пище не являются лекарственными препаратами и не заменяют лекарства.  
БАД – это концентраты необходимых для организма питательных веществ.  
 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов, беременность, 
кормление грудью. Перед применением для профилактических и оздоровительных целей 
рекомендуется проконсультироваться с врачом, ознакомиться с правилами и 
особенностями приема БАД. 
 
Срок годности: 2 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Телефон горячей линии: 8 800 100 0 178 

✓ Звонки из регионов России бесплатные 

✓ www.mirra.ru 


