
ИНГАЛИПТУМ-Улыгравирк

INHALYPTUM-Ultrawirk®

Спрей ИНГАЛИПТУМ - Ультравирк -

комбинированное средство с натуральным 

фитокомплексом INHALYPTUM® и современным 

антисептическим комплексом Multiwirk® в форме, 

удобной для местного применения. Входящие в состав 

средства компоненты обладают антисептическим, 

противовоспалительным, смягчающим, регенерирующим 

и выраженным дезодорирующим эффектом.

Состав: Aqua, Xylitol, Alcohol, PEG-40 Hydrogenated Castor 

Oil, Histidine, Panthenol, Zinc Chloride, Mentha Arvensis Leaf 

Oil, Tocopheryl Acetate, Salvia Lavandulaefolia Leaf Oil, 

Eucaliptus Globulus Leaf Oil, Thymol, Limonene, 

Chlorhexidine Digluconate, Menthol, Foeniculum Vulgare 

Dulce Fruit Oil, lllicium Verum Fruit Oil, Eugenol, Linalool, 

Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Leaf Oil, Cinnamomum 

Zeylanicum Bark Oil.

Описание: спрей Ингалиптум- Ультравирк - 

комбинированное средство для гигиены полости рта, 

действие которого обусловлено совокупным 

воздействием всех его компонентов. В состав спрея 

входят:

Фитокомплекс INHALYPTUM®

содержит эфирные масла лекарственных растений, 

таких как:

Шалфей и эвкалипт обладают антисептической и 

противовоспалительной активностью, оказывают также 

стимулирующее влияние на рецепторы слизистих 

оболочек (местнораздражающее действие).

Масла корицы, гвоздики и ментол обладают 

антимикробными и болеутоляющими свойствами и 

применяются как вспомогательные средства при 

простудных заболеваниях, различных воспалениях 

верхних дыхательных путей.

Антисептический комплекс Multiwirk®

содержит активные и вспомогательные компоненты, 

такие как:

Тимол - природный компонент, обладает выраженным 

антисептическим свойством.

Пантенол (витамин группы В) проявляет 

противовоспалительное, увлажняющее и 

регенерирующее свойства.

Цинк обладает вяжущим, антисептическим и 

ранозаживляющим свойствами, способствует 

уменьшению воспаления и устранению неприятного 

запаха.

Spray 30ml/Спрей 30 мл

Made in Germany / Сделано в Германии

Хлоргексидина биглюконат - универсальный 

антисептик. Отличается широким спектром 

бактерицидного действия (действует на широкий круг 

возбудителей) и малой токсичностью. Легко проникает в 

мягкие ткани, накапливается там в небольшой 

концентрации и обеспечивает сохранение 

антисептического эффекта в течение 12 часов, 

чрезвычайно эффективен в условиях, когда возбудитель 

заболевания неизвестен.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов спрея, 

гиперчувствительность.

Способ применения:

спрей ИНГАЛИПТУМ - Ультравирк применяется местно для 

орошения полости рта.

Для применения необходимо направить сопло 

распылителя в полость рта и нажать на головку 

распылителя. При распылении средства флакон 

необходимо держать в вертикальном положении. 

Рекомендуемая дозировка составляет 2-4 распыления (в 

течение 1-2 секунд) 2-3 раза в день. При необходимости 

можно применять чаще, но не более 5 раз в день.

В момент вспрыскивания рекомендуется задержать 

дыхание. Не глотать. Желательно не употреблять пищу и 

напитки в течение 30 минут после обработки полости 

рта. Не допускать попадания средства в глаза. Если это 

произошло, глаза следует промыть большим количеством 

воды.

Форма выпуска:

Спрей для местного применения во флаконах объемом 30 

мл с двумя распылительными насадками разных цветов 

(для использования двумя персонами).

Каждый флакон с двумя насадками и инструкцией по 

применению помещают в картонную упаковку.

Условия хранения:

Температура хранения - не ниже +5°С и не выше +25°С, 

отсутствие непосредственного воздействия прямых 

солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

48 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления, номер партии:
указаны на упаковке.

INU-HS-30 R

Организация, принимающая претензии потребителей в РФ:

ООО «АЛВИЛС Патент», Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.З. 

Тел.+7 495 775 71 61

Произведено в Германии согласно стандартам качества
ISO 9001, ISO 13485:2012, GMP-Kosmetik.

Производитель:
Gelingchem GmbH&Co. KG Otto-Hahn-Strasse 6,40721 - Hilden, 
Германия.
Тел.: +49 2103 9109472, Факс: +49 2103 397378
info@geling-spp.de
www.geling-chemie.de
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