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ТЕМА 
НОМЕРА

ФуНкциОНАльНыЕ НАпиТки  

для ОпТиМАльНОгО пиТАНия

Стремление к улучшению каче-
ства жизни, а также противо-
стояние различным заболе-

ваниям подталкивают нас к изме-
нению режима питания и выбору 
продуктов и напитков, которые не 
просто удовлетворяют естествен-
ные потребности организма, — 
голод, жажду, — но и обеспечи-
вают дополнительную пользу для 
здоровья.

Функциональные напитки сегод-
ня все чаще появляются на россий-
ском рынке. Многие отечественные 
предприятия, понимая, что это пер-
спективное и выгодное направление 
развития, хотят добавить их в свой 
ассортимент. Однако не все знают, 
чем и как правильно и наиболее эф-

фективно обогатить продукт, чтобы 
он нес в себе ряд полезных для ор-
ганизма функций.

Один из современных ингреди-
ентов, который позволяет переве-
сти напиток в категорию функцио-
нальных, позиционировать его как 
здоровый, — гидролизованный 
коллаген.

Это особый вид нежелирующего 
желатина, который производится 
из того же сырья, что и пищевой 
желатин (нативный коллаген), но 
с применением другой технологии: 
путем многоступенчатого биохи-
мического ферментативного рас-
щепления.

С помощью гидролизованного 
коллагена вы значительно повысите 
функциональность ваших напитков 
(см. рисунок). Ведь это чистый про-
теин и самый незаменимый белок в 
организме, содержащий 18 (!) ами-
нокислот, в том числе 8 незамени-
мых, то есть тех, которые организм 
человека не может синтезировать 
самостоятельно.

Аналогично растворимому мо-
лочному белку, гидролизованный 
коллаген является так называемым 
«быстрым» белком; уже через пол-
часа после попадания в желудок он 
всасывается и проявляет свои пита-
тельные свойства.

Особое технологическое преи-
мущество гидролизованного кол-
лагена — растворимость в холод-
ной жидкости. Кроме того, он не 
создает эффект киселистости, то 
есть органолептические характе-
ристики вашего напитка останутся 
прежними, привычными для поку-
пателей.

Е. Задорожный, 
менеджер отдела развития 
ГК «Союзоптторг»

Сделайте ваш напиток полезнее!
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А Гидролизованный коллаген выпол-

няет множество полезных для орга-
низма функций, и каждый потреби-
тель сможет найти в нем интересные 
для себя свойства.

Условно напитки, содержащие кол-
лаген, относятся к трем группам.

Напитки для красоты

Напитки этой категории позицио-
нируются как оказывающие благо-
творное влияние на состояние кожи; 

ориентированы, в основном, на 
женскую аудиторию.

Гидролизованный коллаген 
действительно положительно воз-
действует на кожные покровы. С 
возрастом количество эластина 
(фибробласты), отвечающего за 
упругость и эластичность тканей, 
уменьшается. Научно доказано, 
что ежедневное употребление 5 г 
гидролизованного коллагена ак-
тивирует деятельность фибробла-
стов. За счет этого замедляется 
процесс старения кожи, 
повышается ее упру-
гость, поддерживает-
ся водный баланс, 
восстанавливается 
запас коллагена в 
кожных покровах.

Напитки для кра-
соты также обогаща-
ют аминокислотами, 
витаминами, мине-
ралами и антиокси-
дантами для обеспе-
чения максимальной 
пользы.

Высокобелковые  
напитки

В эту категорию входят напитки, 
предназначенные для удовлетворе-
ния потребности организма в белке 
и обеспечения сбалансированного 
питания.

Высокобелковые напитки с гидро-
лизованным коллагеном могут быть 
ориентированы на различные группы 
потребителей:

на спортсменов, заинтересован-• 
ных в поддержании и наращива-

нии мышечной массы;
 на людей, следящих • 
за своим рационом 
и сбалансированно 
питающихся;
 на худеющих с по-• 
мощью низкоугле-
водной диеты.
С помощью гидро-

лизованного коллаге-
на можно повысить 
содержание белка в 
напитке до желаемого 
уровня, так как даже 
при высокой концен-
трации он не влияет 
на консистенцию го-
тового продукта.

Напитки  
для суставов и связок

К этой категории относятся напитки, 
созданные с целью предотвращения 
развития дегенеративных заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, 
прежде всего, остеопороза и остео-
артрита. В основном им подверже-
ны люди пожилого возраста, но и 
спортс мены также могут страдать от 
болей в суставах ввиду повышенной 
физической активности.

Регулярное употре-
бление гидролизованно-
го коллагена позволяет 
снизить болевые ощу-
щения, а также служит 
средством профилак-
тики данных болезней. 
Попадая в организм с 
пищей, гидролизован-

ный коллаген, в пер-
вую очередь, остается в суставном 
хряще, где стимулирует выработку 
«внутреннего» коллагена в клетках 
хряща; таким образом удается пре-
дотвратить износ суставов.

Именно поэтому производители 
спортивного питания используют кол-
лаген в составе хондропротекторов.

Как видите, возможностей сделать 
ваш напиток функциональнее с по-
мощью гидролизованного коллагена 
множество!

Правильно определить дозировки 
гидролизованного коллагена, вве-
сти его в существующую рецептуру 
напитка, выбрать схему внесения 
ингредиента, — на все эти вопросы 
вам ответят технологи ГК «Союзоп-
тторг». Уже более трех лет специали-
сты компании помогают российским 
предприятиям повышать функцио-
нальность выпускаемых напитков.

ГК «Союзоптторг» — эксклюзив-
ный дистрибьютор гидролизован-
ного коллагена Gelco (Колумбия) в 
России и странах СНГ. Для получе-
ния образцов ингредиента, а так-
же технологических консультаций 
и дополнительной информации об 
условиях поставки обращайтесь, 
пожалуйста, в любой удобный Вам 
филиал ГК «Союзоптторг».

Beauty Tea,  
персиковый белый чай с коллагеном  
(Beauty'in Comércio de Bebidas, Бразилия)

Натуральный напиток против старения
(Grupo Exal SAC, Перу)

Сухая картофельная смесь —  
заменитель питания для контроля веса

(Biomo-Vital, Германия)

Протеиновый напиток для укрепления 
и наращивания мышечной массы
(BioTech, США)

Питательный 
шоколадный шейк

(The Protein Drinks, 
Великобритания)


