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Чешская формула здоровья и красоты

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

АРТРОДИЕТИЧЕСКИЕ ПИТАНИЕ

НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА

+



ШИРОКИЙ ОХВАТ

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

• Возраст старше 35 лет

• Проблемы ОДА

• Желающие сохранить 

молодость и красоту

• Ведущие активный образ 

жизни

• Спортсмены

• Профессиональные 

нагрузки (вибрация, 

танцы, балет, целый день 

на ногах)

• Можно рекомендовать 

каждому

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Защита, питание и 

восстановление 

элементов ОДА

• Продление активного 

долголетия

• Сохранение молодости и 

красоты кожи, волос, 

ногтей и т.п.

• Профилактика 

травматизма

• Поддержание ОДА в 

здоровом состоянии



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



КОЛЛАГЕН

КОЛИЧЕСТВО И 

КАЧЕСТВО

• Высококачественный 

немецкий коллаген Gelita

• Наличие коллагена в 

каждом виде

• Не менее 50% состава –

пептидный гидролизат 

коллагена

• Количество коллагена 

соответствует 

физиологической 

необходимости

ДОПОЛНЕН МИКРО- И 

МАКРО ЭЛЕМЕНТАМИ

• Индивидуальны  в каждом 

виде

• Хондропротекторы, 

антиоксиданты и 

противовоспалительные 

компоненты подобраны в 

комплексе

• Минералы, витамины, 

экстракты трав  

сбалансированы по 

составу



Коллаген – главное   конкурентное  

преимущество чешских    

хондропротекторов

«ГЕЛАДРИНК» и «КАЛЬЦИДРИНК»  

На фармрынке РФ более 30-ти видов 

хондропротекторов  

Но менее 10-ти из них содержат коллаген

Больше всего коллагена 

в группе препаратов «ГЕЛАДРИНК»

Зачем нужен коллаген?

Какая в нём ценность?

В каком виде нужен коллаген?



• 50% коллагена - в тканях скелета: 

хрящевая ткань, сухожилия, связки, 

кости

• 40% коллагена – кожа, волосы, ногти

• 10% коллагена - в строме внутренних 

органов: стенки сосудов, пищевода, 

печень, миокард и т.п.

Коллаген – основа 

соединительной ткани – отвечает 

за её прочность и целостность 





Легче  всего нашим  организмом 

усваивается  коллагеновый  гидролизат, 

особенно  его  пептидная  составляющая.

«ГЕЛАДРИНК» и «КАЛЬЦИДРИНК» –

источники  пептидного гидролизата 

коллагена. 

Биологическая доступность 

пептидного гидролизата коллагена 

ГЕЛАДРИНК – 75%



ВЫСОКОДОХОДЕН И ЭКОНОМИЧЕН

ПОЛУЧАЙ БОЛЬШЕ

• При продаже 1 упаковки 

Геладринка аптека 

получает доход от 200 до 

500 рублей

• Для получения дохода в 

размере 350 рублей 

аптеке необходимо 

продать около 100 

упаковок недорогих 

препаратов

• Количество 

коллагеносодержащих 

препаратов каждый год в 

ассортименте возрастает

ПЛАТИ МЕНЬШЕ

• Стоимость суточной дозы 

Геладринка меньше 

стоимости суточной дозы 

аналогов

• Стоимость суточной дозы 

Геладринка меньше 

стоимости суточной дозы 

компонентов, входящих в 

состав Геладринка



Анальгин
283

упаковки

Бифидумбактерин
30 упаковок

Дибазол
110 упаковок

Дротаверин
80 упаковок

АспиринКардио
25 упаковок





1 банка «Геладринк Форте» содержит

в СВОЁМ составе 

СУММУ СОСТАВОВ нижеперечисленных препаратов 

Геленк Нарунг, 
2 550 руб.

+ ДОНА, 

1 532  руб. 

+ Структум,

1 542 руб. 

+ Босвеллин
2100 руб.

+ МСМ (органическая 

сера) + селен + марганец 
+ витамины С и Е

2 765 руб.



СТОИМОСТЬ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ

ГЕЛАДРИНК             КОМПЛЕКС

Вес в 

суточной 

дозе (14 г)

Стоимость в 

суточной дозе 

из аналогов 

Стоимость  

суточной дозы 

аналогов 

Пептидный 

гидролизат 

коллагена Gelita

8 000 мг 12 руб. 24,90 руб.

Глюкозамин

сульфат
1 500 мг 71,3 руб. 71,3 руб.

Хондроитин

сульфат
800 мг 42,65 руб. 42,65 руб.

Метилсульфони

лметан (МСМ)
600 мг 12,24 руб. 40 руб.

Витамин С 100 мг 0,44 руб. 0,44 руб.

Витамин Е 50 мг 2,05 руб. 2,05 руб.

Марганец 2 мг 14 коп. 1,4 руб.

Босвеллия

Серрата
100 мкг 1 коп. 25 руб.

Селен 50 мкг 1,48 руб. 2,22 руб.

от 142 до 210 руб.80 руб.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД

• Красочная  упаковка 

привлечет к  себе 

внимание в прикассовой 

зоне

• Всё  описание находится 

непосредственно на 

упаковке (банке)

• К  каждой  банке  можно 

предложить  листовку

КОМПЛЕКСНАЯ 

СИСТЕМА

• Каждый  вид  имеет свою 

«изюминку»

• Покупатель может 

подобрать в линейке то, 

что ему необходимо

• Комбинируя разные виды 

Геладринка,  можно 

подобрать личный курс



ТРИ ГРУППЫ  

ГЕЛАДРИНК

АРТРОДИЕТ

ГЕЛАДРИНК

ФОРТЕ

ГЕЛАДРИНК

ПЛЮС

ГЕЛАДРИНК

ФАСТ

КАЛЬЦИДРИНК



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ 

СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Форма выпуска: Расход упаковки:

Порошок (420 г)               - 30 дней (дневная норма 14 г)

Капсулы (360 шт.)           - 30 дней (дневная норма 12 капсул)

 Предотвращает разрушение и обеспечивает комплексную регенерацию хряща. 

 Рекомендуется к применению при хронических деструктивных процессах,  

восстанавливает подвижность в суставах и позвоночнике. 

 Не имеет аналогов по количеству входящих в состав веществ - хондропротекторов.

в порошке (14 г) в капсулах (12 шт)

Пептидный гидролизат 

коллагена Gelita
8 000 мг 3 300 мг

Глюкозамин сульфат 1 500 мг 1 500 мг

Хондроитин сульфат 800 мг 800 мг

Метилсульфонилметан (МСМ) 600 мг 600 мг

Витамин С 100 мг 100 мг

Витамин Е 50 мг 50 мг

Марганец 2 мг 2 мг

Босвеллия Серрата 100 мкг 100 мг

Селен 50 мкг 50 мкг

Перечень компонентов входящих в суточную дозу:

Принимать взрослым 14 г порошка в день (1 мерка), предварительно растворив в воде (100-200 

мл) комнатной температуры, либо 12 капсул в день. Продолжительность приёма 2-3 месяца. Приём 

можно повторять 2-3 раза в год.  Срок годности: 2 года.

Препарат содержит сырьё фармацевтического качества.



АРТРОДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

ДЛЯ СУСТАВОВ и ПОЗВОНОЧНИКА

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Форма выпуска: Расход упаковки:

Порошок (340 г) - 28 дней (дневная норма 12 г)

 Питание, защита и восстановление элементов ОДА: 

хрящей, костей, связок и сухожилий. 

 Профилактика и комплексная терапия 

дегенеративных процессов в суставах при артрозах, 

остеохондрозах, грыжах позвоночника. 

 Восстановление после операций, ушибов, переломов, 

растяжений и иных травм.

Пептидный гидролизат 

коллагена Gelita                      9500 мг
Витамин С               60 мг

Глюкозамин сульфат                             200 мг Медь                           1 мг

Хондроитин сульфат                             100 мг Марганец                   1 мг

Метилсульфонилметан (МСМ)             100 мг Витамин В6               1 мг

Кальций                                                     80 мг Биотин                 300 мкг

Магний                                                       30 мг

Перечень компонентов входящих в суточную дозу (12 г):

Принимать по 12 г порошка в день

(1 мерка) взрослым и подросткам от 

14 лет, предварительно растворив

в воде (100-200 мл) комнатной 

температуры.

Рекомендуемый курс - 2 месяца.

Профилактически повторять 2-3 

раза в год. 

Срок годности: 2 года.

Препарат содержит сырьё фармацевтического качества.



СНИЖЕНИЕ БОЛИ и 

ВОСПАЛЕНИЯ

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Эффективно уменьшает воспаление и отёки суставов, 

снижает боль, восстанавливает подвижность. 

Натуральное противовоспалительное средство 

немедленного действия + хондропротектор для защиты, 

питания и обновления тканей опорно-двигательного 

аппарата - хрящей, костей, связок и сухожилий.  

Не оказывает отрицательного воздействия на внутренние 

органы, в т.ч. на ЖКТ. Благоприятно влияет на работу 

печени. 

Возможен длительный приём. Не имеет аналогов.

Форма выпуска: Расход упаковки:

Капсулы (360 шт.) – 30 дней (при соблюдении нормы 

дневного приёма 12 капсул)

Пептидный гидролизат 

коллагена Gelita
5 000 мг

Босвеллия Серрата 900 мг

Витамин С 100 мг

Витамин Е 70 мг

Селен 70 мкг

Перечень компонентов входящих в суточную дозу:

Принимать взрослым 12 капсул в день во время еды 

за 1-3 приёма. 

Продолжительность приёма 2-3 месяца. 

Периодичность курсов 2-3 раза в год.  

Срок годности: 2 года.

МОЩНОЕ ДЕЙСТВИЕ + 

БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ЗАЩИТА СУСТАВОВ И 

СОСУДОВ ОТ ВОСПАЛЕНИЯ

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Форма выпуска: Расход упаковки:

Порошок (390 г) - 30 дней (дневная норма 13 г)

Капсулы (360 шт.) - 40 дней (дневная норма 9 капсул)

в порошке (13 г) в капсулах (9 шт)

Пептидный гидролизат  

коллагена Gelita
9 200 мг 4 500 мг

Витамин С 60 мг 60 мг

Витамин Е 50 мг 50 мг

Силимарин 16 мг 16 мг

Цинк 15 мг 15 мг

Биотин 150 мкг 150 мкг

Селен 50 мкг 50 мкг

Витамин D3 5 мкг 5 мкг

Антигомоцистеиновый комплекс:

Витамин В6 2 мг 2 мг

Фолиевая кислота 400 мкг 400 мкг

Витамин В12 6 мкг 6 мкг

Принимать взрослым 13 г порошка в день (1 мерка), предварительно растворив в воде (150-200 мл) 1 раз в день во 

время еды, либо 9 капсул в день. Продолжительность приёма 2-3 месяца. Периодичность курсов 2-3 раза в год.  Срок 

годности: 2 года.

Перечень компонентов входящих в суточную дозу:

Эффективно подавляет 

воспалительные процессы

в сосудах, суставах и 

позвоночнике, защищает их

от разрушения, восстанавливает

подвижность опорно -

двигательной системы.

Блокирует

действие

гомоцистеина



ПИТАНИЕ ДЛЯ КОСТЕЙ, 

ЗАЩИТА ПОЗВОНОЧНИКА

ЧЕШСКАЯ ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Форма выпуска: Расход упаковки:

Порошок (390 г) - 30 дней (дневная норма 13 г)

Пептидный гидролизат 

коллагена Gelita 6 400 мг
Витамин С            180,3 мг

Экстракт одуванчика                            45,6 мкг Витамин Е                 35 мг

Экстракт грецкого ореха                      45,6 мкг Витамин К1              55 мкг

Экстракт хвоща полевого                    45,6 мкг Витамин D3            5,5 мкг

Кальций                                                     400 мг Цинк                          7,5 мг

Магний                                                       200 мг Фтор                         0,5 мг

Марганец                                                       1 мг Йод                        37,5 мкг

Медь                                                            0,5 мг

Принимать взрослым 13 г порошка в день (1 мерка), предварительно растворив в воде 

(100-200 мл) комнатной температуры. Продолжительность приёма 2-3 месяца. 

Периодичность курсов 2-3 раза в год.  Срок годности: 2 года.

Остеонутрицевтик для питания и укрепления костных тканей опорно-

двигательного аппарата.  
Предотвращает травмы и переломы, разрушение костных и хрящевых тканей, остеопороз 

и радикулит. Содержит биологически активный комплекс остеогенных пептидов 

коллагенового гидролизата, витамины и минералы, позволяющие поддерживать 

нормальный метаболизм в костях и регенерировать костные ткани.

Перечень компонентов входящих в суточную дозу (13 г):







ПОПУЛЯРНОСТЬ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

• Повторное обращение 

• Растущая динамика 

спроса в течение 10-ти лет

• Клинически 

апробированы, известны 

медицинской среде

ШИРОКИЙ ОТЗЫВ

• Тот, кто покупает, 

остаётся доволен 

результатом, покупает 

повторно сам и 

рекомендует другим

• Положительная практика 

применения:

- в России более 10 лет 

- в мире 25 лет

• Врачи знают и назначают



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

ОБОСНОВАННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Производство в Чехии 

аккредитовано по системе 

GHP/GMP

• Качество контролируется 

по европейским 

стандартам

• Экспортируется в более 

чем 20 стран

• Наукоёмкое производство 

со своей клинической 

базой позволяет 

разрабатывать и внедрять 

новые виды

• Клинически 

апробированы

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ

• Способствуют улучшению 

функционального 

состояния ОДА

• Стимулируют выработку 

собственного коллагена

• Восполняют недостаток 

витаминов и минералов

• Возможно 

долговременное 

применение

• Снимают стресс



По новой мировой классификации продукция компании «ORLING» относится к номенклатуре

SYSADOA 
Symptomatic slow acting drugs of OA 

(Симтпоматические медленно  действующие  препараты  против  остеоартроза)

КЛИНИЧЕСКИ АПРОБИРОВАНЫ

В России:

Геладринк Плюс, 

Геладринк Фаст, 

Кальцидринк

За рубежом:

Геладринк Плюс, 

Геладринк Форте, 

Геладринк Фаст, 

Кальцидринк

Многоцентровые 

исследования:

коллагеновый гидролизат, 

глюкозамин + хондроитин, 

босвеллия серрата, 

антигомоцистеиновый комплекс



АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРЕССА

ИНТЕРНЕТ
www.AptekaMos.ru

www.apteka.ru

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(канал Доверие, 

канал ТВ-Центр)

РАДИО
Эхо Москвы, Москва FM, 

Комсомольская правда

МОСКВА
Мегаполис, 

Электричка, 

Вечерняя 

Москва, АиФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
Мир новостей, Телек,

Столетник,  Собеседник,

Моя прекрасная дача

РЕГИОНАЛЬНАЯ
24 часа, СПб-Курьер, 

PROЗдоровье,

Мир Фармации и 

Медицины

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КатренСтиль, 

Фарм. вестник, Мед. вестник,

Аптечный союз

ВЫСТАВКИ И 

КОНФЕРЕНЦИИ

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аптека,  Человек и лекарство,

Конференции геронтологов, 

диетологов, ревматологов,

по курортологии, кистевых 

хирургов, травматологов, 

школы повышения квалификации.

Фармкружки, вебинары, семинары, 

СПОРТИВНЫЕ
Спорт, Лыжный салон,

Танцевальная олимпиада,

Конференции по спортивной

Медицине ФМБА,

Мероприятия Москомспорта

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
Здоровый образ жизни,

Мир здоровья,

Красота, Здоровье,

Молодость.

МЕДПРЕДСТАВИТЕЛИ
Проведение круглых столов и 

семинаров, работа на местах  

Москва и область

http://www.aptekamos.ru/
http://www.apteka.ru/
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2. КОЛЛАГЕН

3. ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

4. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

5. ПОПУЛЯРНОСТЬ

6. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

7. АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

www.geladrink.ru

7-МЬ ПРИЧИН «ЗА» 

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ

«ГЕЛАДРИНК» И «КАЛЬЦИДРИНК»

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА



Чешская формула здоровья и красоты

www.geladrink.ru

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР  ПОКУПАТЕЛЯ
УСПЕХ   АПТЕКИ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ


