
Collagen Complete обладает удивительными 
преимуществами 10 000 мг жидкого морского 
коллагена Peptan® вместе с соком ягод годжи, CoQ10 
и экстрактом зеленого чая с жасмином, а также 
укрепляющих кожу витаминов и минералов вместе с 
восхитительным ароматом ягод годжи и цитрусовых. 
Уникальная формула Collagen Complete содержит 
чистые эфирные масла Grapefruit, Lemon и Lime 
Plus от Young Living. Ее натуральные ингредиенты 
дополняют невероятные возможности линейки 
средств по уходу за кожей BLOOM от Young Living. 
Благодаря всего одной порции продукта ваша кожа 
будет сиять красотой в течение целого дня!

10 флаконов по 50 мл     Номер продукта 32969

BLOOM от Young Living

• Эфирное масло Lemon Plus 

• Эфирное масло Lime Plus 

• Эфирное масло Grapefruit Plus 

• Сок ягод годжи

• Каждый флакон объемом 50 мл содержит 

10 000 мг жидкого морского коллагена  

(по 10 флаконов в коробке) 

• Содержит эфирные масла Lemon, Lime  

и Grapefruit Plus 

• Без консервантов 

• Без искусственных красителей 

Оцените великолепные преимущества 

Collagen Complete! Этот продукт станет 

незаменимой частью вашего ежедневного ухода 

за кожей, поддерживая ее здоровье изнутри. 

Одна порция этого восхитительного напитка с 

ароматом ягод годжи и цитрусовых содержит 

10 000 мг морского коллагена.

COLLAGEN COMPLETE

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Каждая упаковка содержит десять флаконов Collagen Complete, 
которые оказывают вашей красоте необходимую поддержку 
изнутри. Кроме 10 000 мг морского коллагена Peptan®, полученного 
из безопасных источников, каждый флакон Collagen Complete 
содержит экстракты ягод годжи и зеленого чая. Самые популярные 
цитрусовые эфирные масла Plus от Young Living — Lemon, Lime 
и Grapefruit — обладают уникальными свойствами и дарят 
легкий аромат цитрусовых. Помимо эффективных ингредиентов 
для поддержания красоты Collagen Complete также содержит 
витамины группы B, биотин, CoQ10, витамин E, медь, цинк и свеклу. 
Collagen Complete воплощает в себе новейшие достижения в 
области питания, чтобы каждый ваш день был наполнен красотой.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Вода, гидролизованный рыбный коллаген (20%), 
концентрат яблочного сока, лимонная кислота, 
подсластитель: эритрит, сок ягод годжи (Lycium 
barbarum), экстракт зеленого чая с жасмином, 
цинк (глюконат цинка), ароматизатор (клубника), 
порошок свекольного сока, желирующий агент: 
пектин, ароматизатор (малина), витамин E 
(ацетат витамина E), подсластитель: стевиоловые 
гликозиды, медь (глюконат меди), витамин 
B6 (гидрохлорид пиридоксина), витамин B2 
(рибофлавин), коэнзим Q10, масло из кожуры 
грейпфрута (Citrus paradisi)*, масло из кожуры 
лимона (Citrus limon)* 0,002%, масло из кожуры 
лайма (Citrus aurantifolia)*, D-биотин

*100% чистое эфирное масло

Пейте по 1 флакону в день.  
Как следует встряхните 
перед использованием.

 

Хранить в недоступном для детей 
месте. В период беременности, 
кормления грудью, приема лекарств 
или болезни перед использованием 
рекомендуем посоветоваться с 
врачом.  Содержит рыбные аллергены. 
Хранить в прохладном темном месте. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM от Young Living

Не используйте, если защитная 
пломба сломана.Пищевые добавки 
не заменяют разнообразное 
питание и должны быть частью 
сбалансированной диеты и здорового 
образа жизни. Не превышайте 
рекомендуемую дозировку.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В. Что такое коллаген? 

О. Коллаген составляет почти 30% всех белков 
человеческого организма. Это основной структурный 
белок, отвечающий за прочность, эластичность и 
упругость кожи, сухожилий, связок, хрящей и костей. 

В. Что происходит с уровнем коллагена в организме 
при старении? 

О. Под воздействием множества факторов уровень 
коллагена в организме снижается со временем, что 
приводит к визуальному старению кожи.

В. Какие эфирные масла Plus входят в состав 
средства Collagen Complete? 

О. Эксклюзивным поставщиком эфирного масла Lime 
Plus является наша ферма-партнер Finca Victoria на 
севере Мексики. Для производства эфирного масла 
применяются семена без ГМО и особая установка 
холодного отжима. Мы используем безотходный 
производственный процесс, а операционная 
деятельность опирается на принципы справедливой 
торговли. Эта ферма-партнер служит образцом того, 
как Young Living соблюдает стандарты качества Seed 
to Seal®.


