«Versan®» / «Версан®»
Биологически активная добавка к пище
Для суставов
30 капсул -23,7 г / 60 капсул - 47,4 г / 90 капсул -71,1 г / 120 капсул - 94,8 г
Не является лекарственным средством
Содержит коллаген
Дополнительный источник сульфата хондроитина, гиалурoновой кислоты и витамина C
Витамин С для поддержания физиологических процессов формирования коллагена и
хрящевой ткани

Масса 1 капсулы: 790 мг.
Состав 1 капсулы: BioCell Collagen® (гидролизованный коллаген II типа, сульфат
хондроитина, гиалурoновая кислота, глюкозамин сульфат и другие протеогликаны),
оболочка капсулы (желатин, краситель - диоксид титана), агент антислеживающий карбонат кальция, носитель - сульфат кальция, L-аскорбиновая кислота (витамин C),
агенты антислеживающие - жирных кислот соли магния (растительный стеарат магния)
и диоксид кремния аморфный.
Активные вещества:
BioCell Collagen® - вещество, полученное по патентованной
технологии, в составе которого содержится гидролизованный
коллаген II типа, сульфат хондроитина, гиалурoновая кислота,
глюкозамин сульфат и другие протеогликаны
L-аскорбиновая кислота (витамин C)

500 мг

40 мг (66,7 % РУСП*)

*процент от рекомендуемого уровня суточного потребления
Вспомогательные вещества: агент антислеживающий - карбонат кальция, носитель сульфат кальция, агенты антислеживающие - жирных кислот соли магния (растительный
стеарат магния) и диоксид кремния аморфный.
Оболочка капсулы: желатин, краситель - диоксид титана.
Назначение: принимать в качестве дополнительного источника коллагена, сульфата
хондроитина, гиалурoновой кислоты и витамина C.
Рекомендации по применению: рекомендуется детям старше 14 лет и взрослым пить
по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды. Не превышать установленной
рекомендуемой дозы. Биологически активную добавку не рекомендуется употреблять в
качестве заменителя пищи.
Не является лекарственным средством.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Хранение: хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °C, в недоступном для
детей месте.
Область применения: для реализации населению через аптечную сеть и
специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной
добавки к пище.
Изготовитель: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Швейцария.
Valentis logo
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от
потребителя:
ООО «ЕВРОМЕДИКАЛ ГРУПП», 124482, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8, помещение
VI, комн. 5, тел. 8-800-550-03-09.
Свидетельство о государственной регистрации: № BY.70.06.01.003.E.003822.09.16 от
21.09.2016
BioCell Collagen logo
BIOCELL COLLAGEN® – регистрированный торговый знак Biocell Technology, LLC, Newport
Beach, CA, США (патенты в США № 6.025.327, № 6.323.319, № 6.780.841, № 7.091.180, №
7.799.348; другие патенты в США и в других странах рассматриваются).
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