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СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 6 эфирных масел  

 

История применения эфирных масел лекарственных растений уходит в 

глубокую древность, их применяли очень широко и очень высоко ценили. 

Входящие в состав средства эфирные масла мяты, шалфея, базилика, 

пихты, монарды, чайного дерева наиболее часто применяются в медицинской 

практике. Хорошо изучен их антимикробный, и отчасти, антивирусный эффект.  

За счет целого микса эфирных натуральных масел в составе, Спрей для 

полости рта соединил антибактериальные свойства и освежающие дыхание на 

долгое время свойства эфирного масла мяты, оставляющее приятное 

послевкусие.  

Нарушение микрофлоры приводит к патологиям, а эфирные масла 

являются природными корректорами биоты. Оригинальная формула действует 

непосредственно на серные соединения, нормализует микрофлору полости рта и 

устраняет неприятный запах изо рта.   

Фитонциды пихты сибирской, в сочетании с эфирным маслом  монарды 

дудчатой, обладают синергидной антимикробной активностью в отношении 

широкого круга условно-патогенных микроорганизмов. Фитонциды губительны для 

болезнетворных бактерий, но при этом являются естественными 

иммуностимуляторами с мягким действием. При распылении в полости рта 

мельчайшие капли выделяют легколетучие молекулы фитоницидов, 

содержащиеся в эфирных маслах. В полости рта создается определенная 

концентрация фитоницидов и происходит инактивация клеток болезнетворных 

бактерий.  

Применение Спрея для полости рта на основе фитонцидов эффективно, как 

вспомогательное средство, во время лечения, а так же для профилактики 

заражения.  

 

Действие: 

 воздействует на местные иммунные реакции респираторного тракта 

 защищает от бактериальной и вирусной инфекции 

 уменьшает отек и ускоряет регенерацию эпителия 

 улучшает микроциркуляцию слизистой оболочки дыхательных путей 



 защищает слизистые оболочки от действия производственных аэрозолей и 

поллютантов, различных компонентов, загрязняющих атмосферный воздух 

 увлажняет слизистые  

 устраняет неприятный запах из рта и освежает дыхание 

 

Преимущества средства с насадкой-дозатором: 

 простой, удобный и безболезненный способ введения 

 спреи оказывают непосредственное местное действие на воспалительный 

очаг 

 возможность дозирования вещества, что позволяет создать локально 

необходимые концентрации активных действующих веществ  

 

Показания к применению: поддержание слизистой оболочки полости рта и верхних 

дыхательных путей в нормальном функциональном состоянии.  

Меры предосторожности: индивидуальная непереносимость отдельных 

компонентов препарата. Избегать контакта с глазами. 

Способ применения: наносить на поверхность слизистых полости рта по мере 

необходимости. Рекомендованная схема применения 2-3 раза в день путем 1-2 

нажатий, при необходимости повторить. Максимальный эффект наблюдается при 

ежедневном применении. 

 

 

Обеспечивает профилактику инфекций 
и укрепляет иммунитет, снижает риск 

заражения в сезон простуд. 

 

 

Оказывает выраженный бактерицидный 

и оздоравливающий эффект.  



 

Не токсичен, не содержит спирта и 
гормонов; 

 
не имеет противопоказаний к 
многократному и длительному 
применению. 

 

 

Не содержит сахара и ксилита. 

 

 

 


