


Совершенно новая формула,  

гарантирующая глубокое  

проникновение активных 

компонентов в очаг воспаления 

(раздражения) благодаря 

улучшенной консистенции геля.   

 

Не имеет в составе абразивов, 

травмирующих воспаленную 

область дѐсен;  оказывает 

противовоспалительное, 

обезболивающее и 

успокаивающее действия, 

проявляет охлаждающий эффект.  

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ  ДЕЙСТВИЕ 

ЯД ПЧЕЛИНЫЙ Активизирует трофику и обменные процессы тканей 

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА антибактериальное, противовоспалительное действия 

ЭКСТРАКТЫ РОМАШКИ, 
КАЛЕНДУЛЫ, ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА И 
ШАЛФЕЯ 

направленное успокаивающее и общеукрепляющее действие, 
улучшает общее состояние тканей и способствует их 
заживлению 

ПАСТА ХВОЙНАЯ  
ХЛОРОФИЛЛО- 
КАРОТИНОВАЯ 

уменьшает воспаление, отечность, болезненные ощущения и 
кровоточивость десен, служит профилактикой пародонтита; 
обладает дезодорирующим эффектом. 

ТОКОФЕРОЛ антиоксидант 

МЕНТОЛ  охлаждает, освежает 

Д - ПАНТЕНОЛ  усиливает защитный барьер кожи, обладает 
противовоспалительной активностью;  

компонент основы 

КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ загуститель 

КОНСЕРВИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ, БЕНЗОАТ 
НАТРИЯ 

без парабенов 
 

ПАРФЮМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ Без отдушки! 



АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  КРЕМА 
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1. ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА:  яд пчелиный, экстракт прополиса 
2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ: экстракты ромашки, тысячелистника, календулы, 

шалфея, паста хвойная хлорофилло-каротиновая, ментол, D- пантенол. 
3. ПАРФЮМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ: без отдушки, естественный и натуральный 

аромат хвойных пород и ментола 
4. КОНСЕРВИРУЮЩАЯ СИСТЕМА: без парабенов 
5. БЕЗ СЛАДОСТИ: без сорбитола, без сахарината натрия («химический» 

подсластитель) 
6. ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Совершенно новая формула,  гарантирующая глубокое  

проникновение активных компонентов в очаг воспаления (раздражения) 
благодаря улучшенной консистенции геля.  Не имеет в составе абразивов, 
травмирующих воспаленную область дёсен;  оказывает  
противовоспалительное, обезболивающее  и   успокаивающее действия,   
проявляет охлаждающий эффект.  



ОТСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ АБРАЗИВОВ,  
травмирующих воспаленную область дёсен 

НОВЫЙ ЭФФЕКТ - ОХЛАЖДАЮЩИЙ, дает успокаивающее действие,  
способствует снятию болевых ощущений 

В составе использованы КОМПОНЕНТЫ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ (реология) геля позволяет продукту   
глубокое проникновение активных  компонентов  в очаг воспаления 
(раздражения) при использовании  

Хлорофилло-каротиновая паста приостанавливает рост разрушающих  
зубы бактерий, устраняет кровоточивость десен, способствует  
заживлению слизистой оболочки полости рта  

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМА ТУБА со специальным длинным аппликатором-  
«носиком» позволяет   обработать труднодоступные места  
и карманы в ротовой  полости 




