
ИНСТРУКЦИЯ 

УРОЛАЙФ ФОРТЕ КАПСУЛЫ 

 

Биологически активная добавка к пище «Уролайф-Форте» 

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат, магния аспартат, носитель целлюлоза 

микрокристаллическая У460i, пиридоксина гидрохлорид, оболочка капсулы: желатин, краситель 

диоксид титана Е171. 

Действующие вещества: 

 Глюкозамин 

 Хондроитинсульфат 

 Магний 

 Витамин В6 

 

Показатель Содержание в суточной 

дозировке, мг 

% от норм 

потребления 

Глюкозамина сульфат 190 27** 

Хондроитинсульфат 180 30** 

Магния аспартат 11 3* 

Витамин В6 1 50* 

*Рекомендуемый уровень суточного потребления, ТР ТС 022/2011 

** Адекватный уровень суточного потребления. Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 

Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище 

– источника глюкозамина, хондроитинсульфата, дополнительного источника витамина В6. 

Как известно, одной из причин возникновения различный видов хронического цистита 

(интерстициального, лучевого, бактериального), является разрушение защитного 

гликозаминогликанового слоя эпителия мочевого пузыря. Этот слой состоит из хондроитинсульфата, 

гиалуроновой кислоты и других мукополисахаридов. Его предназначение – защита уротелия от 

прикрепления бактерий и воздействия токсичных компонентов мочи. Восстановление этого слоя 

является ключевым моментом патогенетической терапии следующих видов хронического цистита: 

 Интерстициального цистита 

 Лучевого цистита 

 Хронического бактериального цистита 

В состав капсул УРОЛАЙФ ФОРТЕ входят гликозаминогликановые компоненты и их 

предшественники в двойной дозировке по сравнению с капсулами УРОЛАЙФ. В тонком кишечнике 

происходит всасывание хондроитинсульфатаи глюкозамина, затем они экстретируются почками и с 

мочой попадают в мочевой пузырь. Регулярный прием хондроитинсульфата помогает восстановить 

защитный гликозаминогликановый слой слизистой оболочки мочевого пузыря (уротелия). 

Основным показанием к применению капсул «УРОЛАЙФ ФОРТЕ» является защита и 

восстановление эпителия мочевого пузыря при: 

 Интерстициальном цистите 

 Лучевом цистите 



Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. 

Продолжительность приёма – 1 месяц. 

При необходимости прием можно повторить. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность¸ кормление 

грудью. 

Не является лекарственным средством. 

Гарантийный срок годности: 2 года. 

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попаданияпрямых солнечных лучей и 

недоступном для детей месте, при температуре от 5’С до 25’С. 

Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.003.Е.002183.05.18 от 30.05.2018г. 

ТУ 10.89.19-001-86370255-2018 

Форма выпуска: капсулы по 694 мг, в блистерах по 10 капсул. 

Изготовитель (производитель): ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК», 350059, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Онежская, д. 64, помещение 6 (адрес производства: 350059, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Онежская, д. 64), Российская Федерация. 

Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей: ООО «РИВЬЕРА БИОТЕК», 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 64, помещение 6, Российская Федерация. 

Тел.: 8-800-550-00-48 

E-mail: info@urolife.info 

Сайт: www.rivierabio.tech / www.urolife.info 

Для реализации населению через аптечную сеть, отделы торговой сети и специализированные 

магазины на территории РФ. 

Для государств – членов Евразийского экономического союза места реализации определяются 

национальным законодательством. 
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