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Наш продукт не
содержит абсолютно

никаких добавок и
наполнителей, только
100% чистый экстракт
плаценты и коллаген.

Сбор сырья,
клинические

исследования,
разработка,

производство и упаковка
продукта произведены в

Японии.

СТИМУЛИРУЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Экстракт плаценты стимулирует
кровообращение и обмен веществ на
клеточном уровне, активирует клеточное
дыхание, обладает иммунорегулирующими
и регенеративными (восстановительными)
свойствами.

Коллаген постоянно вырабатывается в человеческом организме,
но с возрастом его количество сокращается и к 35 годам
достигает почти половины того, что было в 20 лет.

Соединительная ткань кожи, дерма, на 70% состоит из коллагена.
Именно от него зависят прочность, эластичность и гладкость
кожи. 

Морской коллаген
Способ употребления: ежедневно 1-2 капсулы, запивать холодной или теплой
водой

Внимание: внимательно прочитайте состав пищевой добавки перед
употреблением. 
Противопоказания: пищевая аллергия, индивидуальная непереносимость
компонетов, беременность, кормление грудью. Если у Вас есть какие-то
хронические заболевания или Вы принимаете лекарства, необходимо
проконсультироваться с врачом.
После открытия упаковки, рекомендуется употребить пищевую добавку как
можно быстрее, независимо от срока годности.
Так как пищевая добавка сделана из натуральных ингредиентов, цвет может
немного отличаться, это никак не влияет на качество продукции. Пищевую
добавку рекомендуется употреблять в чистых санитарных условиях. 
Питание должно быть сбалансированным – белки, углеводы, клетчатка.

Название продукции: пищевая добавка из экстракта плаценты

Состав: экстракт лошадиной плаценты (производство Япония), пептиды
коллагена (коллаген из дикого лосося), HPMC, красители (оксид титана).
Вес: 10,9 грамма (183 мг. Х 60 капсул)
Срок хранения указан на упаковке.
Хранить в плотно закрытой упаковке а защищенном от попадания прямых
солнечных лучей, сухом, недоступном для детей месте.

Производитель: АО «Тайо Капсел», завод Сибакава, префектура Сидзуока, Фуджи,
г. Мия, Симоюно 175-1

Плацента и
коллаген
УНИКАЛЬНАЯ БИОДОБАВКА

EMAIL

japandom@mail.ru

WEBSITE

http://www.japandom.ru/

Состав 2 таблетки (366 милиграмм)
Энергетическая ценность    1,45 ккал
Белки      0,257 гр.
Жиры      0,006 гр.
Углеводы     0,087 гр.
Натрий      0,0029 гр.
Экстракт плаценты    135 мг.
Пептиды коллагена     135 мг.

Коллаген - это белок , составляющий основу соединительной
ткани организма (сухожилий, костей, хрящей, кожи, волос и т. п.),
и обеспечивающий ее прочность и эластичность.

Лошадиная плацента

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА
КЛЕТКИ

Плацента - богатый источник
уникальных биологически активных
веществ, оказывающих
положительное воздействие на клетки
и их жизнедеятельность.

Плацента от
чистокровных
скаковых лошадей
Хоккайдо

Плацента от чистокровных скаковых
лошадей Хоккайдо, выращенных на
сертифицированных фермах -
достаточно редкий и дорогой
материал, - лошадь приносит лишь
одного жеребенка в год, и
содержание полезных веществ в
плаценте лошади исключительно
высоко. 

Забор плаценты проходит под
строжайшим ветиринарно-
санитарным контролем, с
последующей обработкой и
получением экстракта самыми
передовыми методами.

Коллаген и плацента

БЕЛКИ

АМИНОКИСЛОТЫ

НУКЛЕИНОВЫЕ
КИСЛОТЫ

ФЕРМЕНТЫ

ВИТАМИНЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

МУКОПОЛИСАХАРИДЫ

Мы получаем морской коллаген из кожи дикого лосося (кеты),
выловленного у побережья Японии. 

Низкомоллекулярный рыбный коллаген лучше усваивается по
сравнению с аналогичными веществами другого происхождения,
например, в сравнении со свиным коллагеном. 

Кроме того, поскольку кета передвигается в поверхностных
океанских водах, то имеет наименьший риск загрязнения
тяжелыми металлами.

Готовый коллаген проходит тесты более чем по 20 различным
параметрам.

Без добавок и
наполнителей!


