
Биологически активная добавка к пище

«Уропальмен»
(капсулы по 0,32 г)

Инструкция по применению1

Состав:

экстракт корней крапивы – 0,100 г, экстракт плодов пальмы сабаль – 0,085 г, экстракт 
семян тыквы – 0,080 г, цинка лактат – 0,008 г.

Вспомогательные компоненты: наполнитель – лактоза – 0,047 г.

Оболочка капсулы: желатин, красители пищевые – диоксид титана, индиготин, оксид 
железа желтый, оксид железа черный.

Одним из факторов, определяющих нормальное функционирование организма, в том числе 
мочеполовой системы, является правильное питание, при котором в рацион следует вклю-
чать необходимую организму пищу, а также витамины и минеральные вещества. Необходимо 
употреблять продукты:

- богатые цинком, витамином Е, селеном, жирными кислотами — морепродукты (устрицы, 
морская рыба), орехи, семечки;

- содержащие достаточное количество белка — мясо, яйца, молочные продукты;
- растительные компоненты пищи — цельное зерно, бобовые, каши, инжир, финики;
- некоторые пряности — бергамот, имбирь, корица;
- другие растительные компоненты.

Прием биологически активных веществ и соблюдение общих рекомендаций специалистов 
помогают сохранять физическое и психическое здоровье, необходимое каждому человеку 
для достижения гармоничной и счастливой жизни.

Пальма Сабаль произрастает на восточном побережье Северной Америки на островах 
Карибского моря, в Колумбии и Венесуэле. Молодые листья употребляют в пищу, почки 
растения также съедобны. Плод — ягоды, похожие на маслины. Экстракт плодов пальмы 
Сабаль содержит уникальный комплекс жирных кислот, включая лауриловую и пальмитино-
вую, а также фитостерины и тритерпеновые сапонины.

Крапиву с давних времен используют в кулинарных целях — готовят первые блюда, такие 
как супы, щи и борщи, применяют крапиву в качестве начинки для пирогов и других видов 
выпечки. Кроме того, листья, побеги и корни крапивы можно засаливать и использовать 
как это делают, например, на Кавказе, в виде приправы к мясным блюдам. Экстракт корней 
крапивы содержит b-ситостерол, который обладает мягким мочегонным действием.

Тыква — род травянистых растений из семейства Тыквенные. Съедобные сорта тыквы 
употребляются в пищу. Кроме мякоти, в пищу употребляют тыквенные семечки. Их едят, как 
полезный перекус, используют в салатах, супах, в кондитерских изделиях, в выпечке. Польза 
тыквенных семечек заключается в составе входящих в них ингредиентов — они примерно на 
50% состоят из ценнейших, уникальных полезных масел. Экстракт семян тыквы содержит 
биофлавоноиды, органический цинк, стерины, аминокислоты, витамины K, D, А, Е, С, В12, 
крайне необходимые для нормальной жизнедеятельности в условиях современной жизни.

Цинк. Организм взрослого человека содержит в себе около 2–3 грамм цинка. Основные 
запасы цинка в организме находятся в клеточных структурах, костно-мышечных тканях, 
кожных покровах, семенной жидкости. Цинк необходим для укрепления тканей, осущест-
вления нормальной репродуктивной функции, поддержания высокой сопротивляемости 



организма различным инфекциям. Цинк содержится в растительной пище — зелёных 
листовых овощах, брокколи, цветной капусте, моркови, зелёном луке, бобовых, авокадо, 
тыквенных семечках, грецких и кедровых орехах, семенах и крупах. Присутствует цинк и в 
продуктах животного происхождения — морепродуктах, рыбе, сыре, яичном желтке, свини-
не, баранине, говяжьей печени.

БАД «Уропальмен» рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - 
дополнительного источника цинка.

Содержание биологически активных веществ:

Наименование 
биологически 

активного вещества

Содержание биологически 
активного вещества в рекомендуемой 

суточной дозе (в 4 капсулах) 

% от рекомендуемого 
уровня суточного 

потребления*

Цинк 7,0±0,6 мг 46%

* – согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время приема 
пищи. Длительность приема — 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм-
ление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: 60 капсул в полимерной банке или 15 капсул в блистере. Одна банка или 
четыре блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения: хранить в оригинальной закрытой упаковке, в защищенном от света и 
недоступном для детей месте при температуре не выше +25 °C и относительной влажности 
воздуха не более 75%

Срок годности: 2 года.

Не является лекарством. Для реализации населению через аптечную сеть и специализиро-
ванные магазины, отделы торговой сети
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1        - Информация для потребителя носит ознакомительный характер, перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Информация о компонентах является общедоступной.

Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятия сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 (ISO 22000:2005)


