
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

(Не является лекарством)

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
ДОБАВКА К ПИЩЕ «ФОРЦИС»

Форма выпуска: 
Таблетки для рассасывания

Активный компонент: 
Экстракт Ладанника шалфеелистного (лат.Cistus salviifolius) 

Свойства активного компонента: 
Согласно информации, представленной по результатам различных исследований, 
содержащиеся в большом количестве в экстракте Ладанник шалфеелистного природные 
вещества обладают вирусостатическим, антибактериальным, противовоспалительным 
и иммуностимулирующим действием.

Способность содержащихся в экстракте Ладанника шалфеелистного полифенолов 
ингибировать репродукцию вирусов была подтверждена исследованиями в ФГБУ «НИИ 
гриппа» 
(Отчет об исследовании противовирусной активности препарата Форцис, ФГБУ «НИИ 
гриппа», Санкт-Петербург, 2015г. )  

Механизм действия «Форцис» 
При рассасывании таблетки содержащиеся в ней вещества образуют  на слизистой 
оболочке верхних дыхательных путей непроницаемую для вирусов и бактерий защитную 
пленку, таким образом блокируя их и препятствую их проникновению в организм человека. 
По причине такого механизма действия  у вирусов не может развиться резистентность 
(устойчивость)

Биологически активная добавка «Форцис» разработана ООО ««Тор-
говый дом «ФАРМПРОЕКТ» в сотрудничестве с компанией «Gehrlicher 
Pharmazeutische Extrakte GmbH» (Германия)
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«Форцис» рекомендуется применять:  
в качестве профилактики при повышенном риске заболеваемости ОРВИ, гриппом вследствие 
многочисленных повседневных контактах с людьми: общественный транспорт, офис, места 
большого скопления людей (вирусостатическое действие) 

при первых симптомах заболевания ОРВИ и гриппом; повышение температуры тела,  заложен-
ность носа, боль в горле, кашель, головные и мышечные боли (вирусостатическое, антибакте-
риальное, противовоспалительное и иммуностимулирующее действие)
 
при частых вирусных и бактериальных инфекциях (вирусостатическое и  антибактериальное 
действие) 

при смене сезонов года (вирусостатическое и иммуностимулирующее действие) 

Рекомендации по применению: 
Взрослым рассасывать по одной таблетке в течение 2-3 минут непосредственно после еды для 
образования устойчивой плёнки, не РАЗЖЕВЫВАЯ. Принимать 3 раза в день по 1-2 таблетки 
в течение 5-10 дней.
Таблетки «Форцис» обладают ароматным травяным запахом, имеют характерный пряный вкус 
и оставляют оригинальное приятное послевкусие, что обусловлено высоким содержанием 
активного компонента.

Противопоказания: 
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом 

Срок годности:
3 года
 
Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:
ООО «Торговый дом «ФАРМПРОЕКТ», 196626, Россия, Санкт-Петербург, п. Шушары, проезд 2-Бадаевский, 
дом3 корпус.1.

«Форцис» блокирует проникновение вируса
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Проникновение вируса в организм человека

Так Форцис блокирует проникновение вируса


