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Ополаскиватель для полости рта
Флакон 250 мл с мерным колпачком
ГОСТ Р 51577-2000, ТР ТС 009/2011
ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ.

Область и способ применения:
Для полоскания полости рта.

Состав:
Таурин, бутиленгликоль, экстракт листьев зеленого чая,
экстракт корня солодки, экстракт цветков ромашки, экстракт
листьев розмарина, экстракт центеллы азиатской, экстракт
корня гребенчатого горца, экстракт корня байкальского
шлемника, бетаин, серин, глицин, глутаминовая кислота,
аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, гиалуронат натрия,
экстракт семян периллы, глюконат цинка, гидрированное
кастровое масло PEG 40, гидроксид натрия, сополимер
PVM/MA, пропиленгликоль, хлорид натрия, натрий PCA,
дихлорбензиловый спирт, динатрий EDTA, сорбитол,
деионизированная вода.

Особый уход за полостью рта необходим при:

Свойства компонентов:
Действие раствора на слизистую оболочку полости рта
обусловлено входящими в его состав активными
компонентами:

Таурин

участвует в регенерации тканей и обезвреживании токсичных
веществ в них. Также таурин повышает устойчивость клеток
к неблагоприятным факторам внешней среды.
Обеспечаивает протекторное действие при химиотерапии
и лучевой терапии.

Цинк

входит в состав большинства ферментов, оказывая влияние
на многочисленные метаболические процессы в организме
и обеспечивая нормальное функционирование клеток.
Биологическое действие цинка направлено на синтез белков,
ДНК, РНК, он участвует в процессе деления клеток, их роста
и регенерации. Цинк необходим при заживлении ран,
ускоряет процесс эпителизации, нормализует вкусовую
чувствительность.

НАЛИТЬ 25 МЛ РАСТВОРА В МЕРНЫЙ СТАКАНЧИК
И ПОЛОСКАТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ 30-60 СЕКУНД
ЗА 30 МИНУТ ДО ПРИЁМА ПИЩИ И СРАЗУ ПОСЛЕ
ПРИЕМА ПИЩИ.

Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота)

оказывает длительное увлажняющее действие на слизистую
полости рта, способствует быстрой регенерации эпителия.

Экстракт центеллы азиатской

оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее
и обезболивающее действие.

30
min
НЕ ГЛОТАТЬ.

Экстракт корня гребенчатого горца

При герпесе вне полости рта обильно смачивать пораженный
герпесом участок раствором около 60 секунд 3-4 раза в день.

Экстракт корня байкальского шлемника

Длительность применения и кратность полоскания в течение
дня без ограничений.

ускоряет процесс регенерации тканей, обладает
противовоспалительными, антибактериальными,
противовирусными и противогрибковыми свойствами.

Экстракт семян периллы

оказывает антибактериальный и противовоспалительный
эффекты в отношении бактерий, вирусов и грибов полости
рта, которые вызывают воспаление пародонта.

Бетаин

способствует сохранению молекул воды внутри клетки,
поддерживает электролитный баланс и предупреждает
обезвоживание эпителия.

Комплекс аминокислот

(серин, глицин, глутамин, аланин, лизин, аргинин, треонин,
пролин) способствует синтезу коллагена, улучшает
заживление, обезболивает, обладает противовирусной
активностью.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

Форма выпуска:
флакон 250 мл с мерным колпачком.

Условия хранения:
хранить в недоступном для детей месте
при температуре от +5°С до +25°С.

Срок годности – 3 года.

Срок годности после вскрытия флакона — 6 месяцев.
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способствует заживлению кровоточащих ран и язв.

