
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активной 
добавки к пище «Цистэль®»

Свидетельство
о государственной 
регистрации: 
RU.77.99.88.003.E.002248.06.18 
от 01.06.2018

Форма выпуска:
капсулы по 550 мг.

Состав:
D-манноза, экстракт листьев 
толокнянки обыкновенной, 
микрокристаллическая 
целлюлоза (носитель), 
капсула (желатин, красители).

2 капсулы (суточная 
дозировка) содержат: 
D-манноза – 902 мг, экстракт 
листьев толокнянки 
обыкновенной – 143 мг 
(в том числе арбутин – 7 мг).

Область применения:
Рекомендуется в качестве 
биологически активной 
добавки к пище – источника 
арбутина.
Комплексное действие Цистэль® 
определяется свойствами 
входящих в его состав 
D-маннозы и экстракта 
листьев толокнянки.

D-манноза обладает 
антиадгезивным действием 
в отношении большинства 
инфекционных агентов 
цистита. Большая часть 
D-маннозы, поступившей 
в организм, не 
метаболизируется и попадает 
в мочевой пузырь. Там она 
препятствует прикреплению 
бактерий к слизистой 
мочевыводящих путей. 
В результате чего бактерии 
с током мочи активно 



выводятся из организма, 
прекращая свое негативное 
воздействие на организм.
Толокнянка обыкновенная 
(Arctostaphylos uva-ursi 
или Uva-ursi) – известный 
уросептик, обладающий 
противомикробным, 
противовоспалительным, 
антиоксидантным 
и мочегонным действием.
Рекомендации по 
применению:
Взрослым по 1 капсуле 2 раза 
в день во время еды. 
Продолжительность приема – 
1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить.
Рекомендуется употребление 
2 – 2,5 литров жидкости 
в сутки.

Противопоказания:
Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед 

применением рекомендуется 
проконсультироваться
с врачом.
Условия хранения:
Хранить в сухом, 
недоступном для детей месте, 
при температуре не выше +25°С.
Срок годности: 
2 года.
Условия отпуска:
Без рецепта.
Изготовитель:
ООО «Глобал Хэлфкеар», 
143130, РФ, Московская обл., 
Рузский р-он, п. Тучково, 
мкрн. Восточный, 6/1
Местонахождение, телефон 
организации, 
уполномоченной принимать 
претензии от потребителей: 
ООО «ДЖИ ЭЛ ЭС 
ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ», 119454, 
РФ, г. Москва, ул. Коштоянца, 
д.12, +7 (495) 220-64-89

www.cystelle.com
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