
УХОД ЗА КОЖЕЙ

Революционная формула из ЯПОНИИ



КОЛЛАГЕН
Это самый важный белок в организме человека, на его долю приходится 30% всех белков 
тела и до 70% белков кожи. Из коллагена состоит 53% суставного хряща и 27% кости. От 
него зависят эластичность и гибкость суставов, сухожилий, связок и костей. Помимо этого, 
коллаген:

• активно участвует в процессе заживления тканей,
• способствует метаболизму и регенерации клеток кожи,
• стимулирует рост волос, укрепляет ногти,
• замедляет развитие остеоартроза, улучшает подвижность суставов, снимает боль,
увеличивает плотность костей,
• улучшает зрение
• поддерживает здоровье десен, придает им силу, эластичность и защищает 
от заболеваний пародонта,
• обеспечивает эластичность стенок кровеносных сосудов и предотвращает атеросклероз,
• способствует заживлению ран, смягчению краев шрамов после операции.

В зависимости от влияния на конкретный орган различается несколько типов коллагена:
I тип: кожа, сухожилия, связки, суставы, внутренние органы, кости, десны, клетки 
соединительной ткани и внеклеточный материал;
II тип: хрящ в суставах;
III  тип: сетчатка, кровеносные сосуды, капилляры.

ВОЛОКНА 
КОЛЛАГЕНА НА 
МОЛОДОЙ И ЗРЕЛОЙ 
КОЖЕ

Молодая кожа Зрелая кожа
Эластин
Это белок соединительной ткани, содержащийся в тканях с эластичными свойствами. 
Эластин в больших количествах встречается в легких, крупных артериях, эластических 
связках. Меньшие количества этого белка находятся в коже, ушных хрящах и других органах. 
Эластин вырабатывается в нашем организме естественным путем, пока нам не исполнится 
25 лет, и полностью исчезнет из организма примерно к 40-50 годам.

Гиалуроновая кислота
Это натуральное вещество, которое организм производит и использует для «увлажнения» 
суставов и кожи. В организме человека он связывает воду и становится вязким веществом, 
напоминающим гель. Гиалуроновая кислота встречается главным образом в нервных, 
оболочечных и соединительных тканях, но в меньших количествах она есть почти во всем 
организме. По мере старения человека гиалуроновая кислота в организме естественным 
образом уменьшается.

Формула питьевого коллагена Dr.OHHIRA® содержит 93% чистой и низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты.



Dr.OHHIRA®
ПИТЬЕВОЙ КОЛЛАГЕН

Коллаген Dr.OHHIRA® является единственным питьевым коллагеном на рынке с 
уникальным комплексом ANTI AGE TRIO®, состоящим из трипептидов коллагена, 
эластина и 93% чистой гиалуроновой кислоты. Научно доказано, что чем ниже 
молекулярная масса активного вещества, тем лучше его усвоение. Японским 
исследователям удалось добиться чрезвычайно низкой молекулярной массы активных 
ингредиентов:

    • у трипептидов коллагена ≤ 500
    • у коллагена ≤ 1000
    • у эластина  ≤ 1100
    • у гиалуроновой кислоты ≤ 150000.

Благодаря очень низкой молекулярной массе питательные вещества достигают 
дермы, т. е. слоя кожи, где проходят процессы ее обновления.

ПОДДЕРЖИВАЕТ КОЖУ ТАМ, КУДА НЕ 
ПРОНИКАЮТДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА!

Трипептиды коллагена
Эластин

Гиалуроновая 
кислота

Коэнзим Q10
Витамин С

Пчелиное маточное
 молочко
Черника

АНТИОКСИДАНТЫ
симбиотический 

экстракт,
ферментированный 

в течение 5 лет



КОМПЛЕКС МОЩНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

Коэнзим Q10 (убихинон) представляет собой жирорастворимое 
витаминоподобное вещество, присутствующее во всех клетках 
организма. Он выполняет важные функции - стабилизирует клеточные 
мембраны, участвует в процессах антиоксидации и эффективно 
нейтрализует свободные радикалы. Самые высокие уровни CoQ10 
обнаруживаются в наиболее энергоемких органах: мозге, сердце, 
печени и почках.

Витамин С активизирует синтез и усвоение коллагена, удаляет 
свободные радикалы и действует как антиоксидант. Этот витамин 
помогает поддерживать нормальный энергетический обмен и 
функционирование иммунной системы, улучшает усвоение железа, 
снижает усталость и истощение.

Пчелиное маточное молочко является высококонцентрированным, 
насыщенным, биологически активным продуктом с превосходными 
антиоксидантными свойствами. Клинические исследования показали, 
что маточное молочко способствует выработке коллагена, 
заживлению ран, оказывает противовоспалительное действие и 
замедляет процесс старения. Оно богато быстро усваиваемыми 
углеводами, полиненасыщенными жирными кислотами, аминокис- 
лотами, микроэлементами, витаминами и другими биологически 
активными веществами.

Черничный сок содержит химические антоцианы - очень сильные 
природные антиоксиданты, помогающие организму бороться со 
свободными радикалами, которые повреждают клетки и вызывают 
старение. Черника оказывает защитное действие на сосуды. 
Черничный сок в питьевом коллагене Dr.OHHIRA® придает ему 
жидкую форму.

ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ СИМБИОТИЧЕСКИЙ ЭКСТРАК

Это уникальный симбиотический экстракт, полученный японским микробиолог доктором 
Иширо Охира путем природной ферментации, эффективность которого была доказана в 
клинических испытаниях. Естественно выращенные и собранные вручную растения (фрукты, 
ягоды, овощи, грибы, морские водоросли) ферментируются в течение 5 лет с 12 
разновидностями пробиотических бактерий, принадлежащих к семействам Bifidobacterium, 
Laktobocillus и Streptococcus.

Даже самые качественные пищевые добавки не усваиваются организмом, если кишечная 
микрофлора находится в дисбалансе. Полезные бактерии и волокна помогают под- 
держивать равновесие микрофлоры кишечника и обеспечивают усвоение питательных 
веществ, витаминов и минералов.

Естественно выращенные и собранные вручную растения + 
12 штаммов пробиотических бактерий



Проведенные в Японии клинические испытания и исследование питательных 
веществ:
•  Синергетический эффект пептида коллагена и пептида эластина на 
стимулирование продукции гиалуроновой кислоты и роста нормальных 
фибробластных клеток кожи человека
• Насыщение влагой в роговом слое после 4 недель приема гидролизата коллагена 
• Эффективность питьевого коллагена при уходе за кожей 
• Активирующее действие коллагена на фибробласт
• Сравнительное тестирование на поглощение коллагена из разных источников 
• Сравнительное тестирование на поглощение коллагенов с различной молекулярной 
массой
• Эффективность коллагена при влиянии УФ-излучения на кожу

Мнения и отзывы реальных людей можно найти на нашем сайте: www.ohhira.ee

Dr.OHHIRA®
Это не просто очередной питьевой коллаген, 
появившийся на рынке.
Это уникальная формула питьевого коллагена, 
разработанная японский микробиологом

ПОДДЕРЖИВАЕТ КОЖУ ТАМ, КУДА НЕ ПРОНИКАЮТ 
aДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА1

Гидролизованный 
коллаген I, II 

и III типа

Трипептиды 
коллагена

Коллаген
Гиалуроновая кислота

Эластин

Симбиотический 
экстракт, 
ферменти-
рованный 

5 лет

Научно доказанная 
эффективность

Приятный на 
вкус и удобный 
в употреблении



Dr.OHHIRA®
МЫЛО KAMPUKU
Увлажняющее мыло
с экстрактом
ферментированных
пробиотиков

Dr.OHHIRA® – продукция, под которой подписались ученые

Японский микробиолог доктор Иширо Охира, удостоившийся различных меж- 
дународных премий, разработал уникальные формулы, которые сочетают в себе 
природную силу лекарственных растений, свойства пробиотических микроорганизмов, 
традиции японской ферментации и современные научные технологии.

Эффективность разработанных им формул подтверждена клиническими испытаниями 
in VIVO и in VITRO в Японии и других странах. Все формулы уникальны своим 
сбалансированным составом, синергетическим действием ингредиентов и разнос- 
торонним влиянием.

Специфические пробиотические бактерии живут не только в пищеварительной системе, 
но и на коже человека. Полезные микроорганизмы, содержащиеся в продуктах по уходу 
за кожей Dr.OHHIRA®, поддерживают и усиливают защитные и регенеративные функции 
кожи, а также и помогают сохранить здоровье кожи.

Мыло Dr.OHHIRA® KAMPUKU производится при низких температурах методом Кадамаки. 
Это максимизирует сохранение увлажняющих растительных масел и ценных питательных 
веществ для кожи (аминокислоты, витамины, минералы, пробиотические культуры). 
Мыло содержит пробиотики с противовоспалительными и антибактериальными 
свойствами, которые способствуют обновлению кожи и создают защитный слой, 
помогающий от воспалений и влияния вредных факторов. Мыло Dr.OHHIRA® KAMPUKU 
нежно очищает и увлажняет кожу, придавая ей здоровый блеск. Подходит как для сухой, 
так и для жирной кожи.

Мыло Dr.OHHIRA® KAMPUKU не содержит стабилизаторов, ароматизаторов, 
консервантов или синтетических красителей.

Мыло Dr.OHHIRA® KAMPUKU
идеально подходят для всей семьи:
• Для самых маленьких, которые носят 
подгузники: тщательно моет кожу и 
создает защитный слой, действует как 
противовоспалительное средство в 
случае испарины или опрелостей.
• Для подростков с акне: утреннее и 
вечернее умывание проблемных зон 
успокаивает кожу, не высушивая ее. 
Обогащенный пробиотиками фер- 
ментированный экстракт OM-X® обла- 
дает антибактериальными свойствами.
• Для взрослых: идеально подходит для 
использования вместо пены для бритья, 
так как пробиотические штаммы 
уравновешивают pH кожи, а нату- 
ральная мыльная основа уменьшает 
трение между бритвой и кожей, 
помогает предотвратить высыпания, 
угри, препятствует росту волос и 
раздражению кожи.
• Для пожилых людей, кожа которых 
тоньше, суше из-за возраста и 
нуждается в особом уходе и защите от 
раздражения.



Dr.OHHIRA®

Масло для ухода за кожей Dr.OHHIRA® MAGOROKU содержит синергически активные 
природные компоненты - конский жир и экстракт пробиотиков из ферментированных 
растений OM-X®, который снимает раздражение, усиливает защитные функции кожи и 
предотвращает образование вредных бактерий и свободных радикалов, помогая 
поддерживать влажность и эластичность кожи.

Состав средства по уходу за кожей основан на конском жире, который всегда высоко 
ценился в Японии, богат незаменимыми жирными 
кислотами (линолевая кислота и альфа-линоленовая 
кислота) и очень близок по структуре к натуральному 
человеческому жиру. Благодаря высокой способности 
проникновения масло для ухода за кожей легко 
впитывается и эффективно ее увлажняет.

Природное средство по уходу за 
кожей:

• подходит для ежедневного применения,

• защищает кожу лица и рук от 
температурных изменений, мороза, 
холодного ветра и высокой влажности 
воздуха, а также успокаивает обож- 
женную, обветренную или поврежден- 
ную насекомыми кожу,

• помогает заживлению потрескавшихся 
губ, ухаживает за потрескавшейся кожей 
на локтях, между пальцев и пятках,

• защищает нежную кожу младенцев во 
время носки подгузников от раздра- 
жений,

• не содержит ароматизаторов, ста- 
билизаторов, консервантов и искусст- 
венных красителей.

Увлажняющее масло с экстрактом 
ферментированных 
пробиотиков 

Масло для тела 
MAGOROKU

ЗДОРОВАЯ, МЯГКАЯ И 
ШЕЛКОВИСТАЯ КОЖА!

персик, японская мушмула, экстракт алоэ и конский жир

ПроoBank Co. Ltd, Японияизводитель: Bi
Дистрибьютор в Эстонии: Orgaaniline elu OÜ
Тел: +372 58144423
www.ohhira.ee

drohhira


