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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о биологически активной добавке к пище 

«Урефрон®» 
 

 Урефрон®  

В процессе жизнедеятельности организма ежедневно образуется большое количество 
продуктов распада. Какие-то из них используются организмом дальше, какие-то  за 
ненадобностью выводятся.  Особая роль в выделительной системе принадлежит почкам и 
мочевыводящим путям. Эти органы отвечают за выведение чужеродных веществ, 
обеспечивают поддержание кислотно-щелочного баланса, выделяют в кровь 
гормоноподобные вещества, участвующие в регуляции многих процессов в организме.  

Биологически активная добавка к пище Урефрон® является источником компонентов 
растительного и органического происхождения, способствующих поддержанию 
функционального состояния почек и мочевыводящих путей. 

Состав: магния цитрат, микрокристаллическая целлюлоза (носитель), экстракт травы 
золототысячника, экстракт корней любистока, экстракт травы розмарина, магния стеарат 
(агент антислеживающий), поливинилпирролидон (стабилизатор), оболочка таблетки: 
гидроксипропилметилцеллюлоза (загуститель), полиэтиленгликоль (стабилизатор), оксид 
железа желтый (краситель), диоксид титана (краситель), оксид железа красный (краситель), 
оксид железа черный (краситель). 

Информация о биологически активных веществах и их свойствах:  

Магния цитрат в легкоусваиваемой органической форме поддерживает соли в моче в 
растворённом состоянии и препятствует их осаждению. Даже в небольших концентрациях  
магний способствует подавлению камнеобразования в почках. Известны и другие свойства 
цитрата — его прием способствует увеличению минеральной плотности костной ткани,  а при 
отравлении солями тяжелых металлов  он выступает в качестве антидота. 

Трава золототысячника за счет уникального химического состава обеспечивает  мягкое  
диуретическое действие, не изменяя при этом солевого баланса организма. 

Эфирные масла, содержащиеся в экстракте корней любистока благотворно влияют на сосуды 
почек, способствуя улучшению кровоснабжения. 

Активные компоненты экстракта травы розмарина борются с микробами, а также  
способствуют снятию спазма гладкой мускулатуры. 

Область применения: рекомендуется в качестве дополнительного источника магния, 
источника флавоноидов, гидроксикоричных кислот и полифенольных соединений.  

БАД, не является лекарственным средством.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.  
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Способ применения и дозы: взрослым по 2 таблетки 3 раза в день, во время еды. 
Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить.  

Условия хранения:  в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и недоступном 
для детей месте, при температуре не выше 25°С. 

Срок годности: 3 года. 

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой 
сети. 

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей: 
ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,  
тел./факс: 8 (495) 230-01-17 
 
Электронная почта: info@kvadrat-c.ru 
Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru 

Адрес производства: 
РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,  
тел.: (83352) 33-7-94 

 

http://www.kvadrat/
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