
Пептидный гидролизат                    

коллагена Gelita                                                        

(животного происхождения)

Глюкозамина сульфат, мг                  

(производится из  хитина ракообразных)

Хондроитина сульфат, мг                        

(производится из хрящей рыб, 

большей  частью лососёвых)

Растительные 

компоненты 

Комплексные 

органические 

соединения Витамины Минералы Флавоноиды

Способствует  улучшению функционального 

состояния ОДА, повышает выработку  

суставного коллагена на 100%*. Коллаген 

является основным структурным белком 

соединительной ткани, регулирует 

прочность хряща и костных тканей. Ускоряя 

процессы заживления хрящевой ткани, 

нормализует метаболизм и структуру хряща

 Корректор метаболизма хрящевой и костной 

ткани. Основной эффект глюкозамина связан с его 

способностью к салицилации белков и, как 

следствие, к модуляции их активности. 

Глюкозамин является необходимым 

строительным компонентом хондроитинсульфата. 

По утверждению производителя ГС увеличивает 

проницаемость суставной капсулы, 

восстанавливает ферментативные процессы в 

клетках синовиальной мембраны и суставного 

хряща.

 Корректор метаболизма хрящевой и 

костной ткани. В комплексе с 

коллагеновыми волокнами образует 

хрящевой матрикс, инициирует процесс 

фиксации серы в процессе синтеза 

хондроитин-серной кислоты, что, в свою 

очередь, способствует отложению кальция в 

костях. Стимулирует синтез гиалуроновой 

кислоты, укрепляя соединительнотканные 

структуры: хряща, сухожилий, связок.

Восполняют недостаток 

минералов  в органической 

форме

Улучшают 

подвижность, снижают 

риск обострений

ГЕЛАДРИНК Форте

Orling (Чехия) 

(порошок/капсулы)

8000 (порошок и саше),                                              

3300 (капсулы)
1500 800

МСМ  - 600 мг, 

Босвеллия Серрата - 

100 мкг (порошок) 

/100 мг (капсулы)

Вит. С - 100 мг,                     

Вит. Е - 50 мг

Марганец - 2 мг,  

Селен - 50 мкг, в 

саше содержится   

Медь - 1 мг

ГЕЛАДРИНК Плюс

Orling (Чехия)                   

(порошок)

9500 200 100 МСМ - 100 мг

Вит. С - 60 мг , Вит. 

В6 - 1 мг, Биотин - 

100 мкг

Кальций - 84 мг  

Магний - 30 мг  

Марганец - 1 мг  

Медь - 1 мг

ГЕЛАДРИНК Фаст

Orling (Чехия)                                       

(капсулы)

5000
Босвеллия Серрата - 

900 мг

Вит. С - 100 мг,            

Вит. Е - 70 мг     
Селен - 70 мкг

ГЕЛАДРИНК Фаст Экстра

Orling (Чехия)                    

(порошок)

8000
Босвеллия Серрата - 

450 мг 

Вит. С - 160 мг,            

Вит. Е - 70 мг,                                      

AntiHcy формула: 

Вит. В6 - 2 мг + Вит. 

В12 - 6 мкг +  Вит В9 - 

400 мкг   

Медь - 1 мг,                   

Селен - 70 мкг
Силимарин - 40 мг   

ГЕЛАДРИНК Артродиет

Orling (Чехия)      

(порошок/капсулы)

8000 (порошок),                                              

4500 (капсулы)

Вит. С - 60 мг, Вит. Е - 

50 мг, Вит. D3 - 5 

мкг, биотин - 150 

мкг,                                             

AntiHcy формула: 

Вит. В6 - 2 мг + Вит. 

В12 - 6 мкг +  Вит В9 - 

400 мкг   

Селен- 50 мкг       

Цинк - 15 мг  
Силимарин - 16 мг   

КАЛЬЦИДРИНК

Orling (Чехия)                    

(порошок)

6400

Экстракт:

одуванчика - 45,6 мг

грецкого ореха -45,6 мг 

хвоща полевого - 45.6 мг

Витамин С - 180,0 мг

Витамин Е - 35 мг

Витамин К1 - 55 мкг

Витамин Д3 

(холекальциферол) - 

220 МЕ (5,5 мкг)

Кальций - 400 мг

Магний - 200 мг

Цинк - 7,5 мг

Марганец - 1 мг

Медь - 1 мг

Фтор - 0,5 мг

Йод - 37,5 мкг

*Oesser, S., and Seifert, J. 2003. Stimulation of type II collagen biosynthesis and secretion in bovine chondrocytes cultured with degraded collagen. Cell Tissue Res. 311: 393–399. doi:10.1007/s00441-003-0702-8. PMID:12658447

Наименование, 

Производитель, форма 

выпуска/ Основные 

компоненты и их свойства

ГЕЛАДРИНК:  СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О КОМПОНЕНТНОМ СОСТАВЕ


