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– Наталья, что из себя представляет ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН? В чем 
его отличие от коллагена в порошках, капсулах и коктейлях?
– Приведу одно сравнение: коллаген в порошке – это как яич-
ный порошок, а ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН – натуральное 
свежее яйцо из-под курочки деревенской. Что вы выберете 
на завтрак? COLLA GEN – это пищевой продукт, а не БАД, он 
абсолютно натурален и, кроме пищевой аллергии, не имеет 
никаких противопоказаний, его можно детям с рождения, бере-
менным и кормящим женщинам, людям любого возраста. Я по-
знакомилась с ЖИВЫМ КОЛЛАГЕНОМ в ноябре 2018 года,  
и меня сразу зацепил состав. 22 аминокислоты плюс 15 микро- 
и макроэлементов, И ВСЕ ОСНОВНЫЕ жирные кислоты в од-
ной баночке! Просто клад! Она заменила мне основную полку 
БАДов. А уже спустя месяц применения мне стали задавать во-
просы, почему я стала так хорошо выглядеть (улыбается).

– Расскажите историю появления ЖИВОГО КОЛЛАГЕНА.
– Разработки препарата, улучшающего регенерацию, начались 
еще в Советском Союзе. Когда мы болеем, что мы пьем? Ку-
риный бульон, потому что у птицы самая мощная адаптивная 
система. Его дают и в больницах, чтобы пациенты быстрее вы-
здоравливали, а все потому, что бульон по сути и есть колла-
ген. 20 лет назад российские ученые разработали технологию 

Что мы знаем о коллагене? 
Пожалуй, только то, что это элемент 
соединительной ткани нашего организма, 
который отвечает за молодость и красоту 
кожи. К сожалению, после 25 лет его у нас 
вырабатывается не 6, а 3 кг в год, и сам 
коллаген становится другого качества.  
Как восполнить эти потери, рассказала 
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препарата, который был бы еще эффективнее и 
содержал еще больше полезных белков, успешно 
опробовали его в ожоговых центрах, стационарах. 
В 2015 году Ирина Артемьева создала бренд на 
основе тех разработок и уникальной технологии, 
сделав продукт доступным для всех.

– Микроэлементы добавляют в коллаген искус-
ственно?
– Нет, мы сохраняем то, что создала природа. 
Весь секрет в отсутствии термической обработ-
ки. Белок сворачивается при температуре от 70 
градусов, поэтому при варке или горячей сушке 
коллаген лишается большей части своих полезных 
веществ, их молекулы разрушаются. COLLA GEN 
получают из лапок и гребешков молодых цыплят-
бройлеров. При помощи уксусной кислоты вытя-
гивают коллаген, фильтруют на центрифугах, и все 
при температуре не выше 60 градусов. ЖИВОЙ 
КОЛЛАГЕН — единственный коллаген, который 
не подвергается термической обработке. Так что 
невозможно заменить его бульоном или холод-
цом, который варят несколько часов. 

– А еще ведь есть коллаген из крупного рогатого 
скота и из рыбы? Таких предложений на рынке 
достаточно много.
– Из КРС получают белок 2 типа, он полезен для 
суставов, из рыбы — 1 и 3 типов, такой использует-
ся в основном в косметологии. ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ 
КОЛЛАГЕН — это куриный белок, он содержит 
сразу все три типа коллагена. То есть он универ-
сален для красоты и здоровья одновременно, при 
минимальных противопоказаниях — только доста-
точно редкая пищевая аллергия на куриный белок. 
Поэтому его используют ведущие специалисты в 
области медицины, косметологии и бьюти-инду-
стрии, спортсмены в школе Олимпийского резер-
ва и доктора ведущих клиник региона.

– Вы давно в теме здоровья, что говорит о ПЕР-
ВОМ ЖИВОМ КОЛЛАГЕНЕ медицина?
– Доктора провели исследования, пронаблю-
дали динамику пациентов, которые принимали 
наш продукт, и лабораторно доказали, что за три 
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месяца приема коллагена увеличивается плотность кост-
ной ткани, ангиоскан показал, что улучшилась и эластич-
ность кровеносных сосудов. А это профилактика инсуль-
тов. ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН — мощный хондропротектор. 
Все это делает его суперэффективным помощником при 
комплексном лечении любых заболеваний и при про-
филактике, для поддержания иммунитета, особенно во 
время ОРВИ.

– Расскажите про линию косметических средств. Что вы 
отвечаете скептикам, которые говорят, что молекулы кол-
лагена не проникают в кожу?
– Молекулы коллагена из КРС действительно слишком 
крупные, но частицы куриного живого коллагена настоль-
ко малы, что могут проникать в дерму, улучшать подтягива-
ющие эффекты от процедур. Омолаживающие средства на 
основе живого коллагена можно наносить дома: утром – 
крем, вечером — маску, очищать кожу  мицеллярной водой. 
Отражение в зеркале будет приятно удивлять.
Есть линейка домашней уходовой косметики для волос, 
которой каждый из нас может пользоваться ежедневно: 
это шампунь, бальзам. Биоактиватор – для питания луко-
виц волос, масло – для восстановления структуры волоса 
по всей длине. Масло, кстати, уже при первом применении 
даст ВАУ-эффект!

Уже четвертый год в моем ежедневном меню есть одна 
столовая ложка чудо-желе COLLA GEN. Всего за 60 ру-
блей в день организм работает как часики.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЖИВОГО КОЛЛАГЕНА МОЖНО НАНОСИТЬ ДОМА: 
УТРОМ – КРЕМ, ВЕЧЕРОМ — МАСКУ, ОЧИЩАТЬ КОЖУ  
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДОЙ. ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНО УДИВЛЯТЬ.


