
Листок-вкладыш

Спрей Ротокан Виалайн

СРЕДСТВО ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Спрей Ротокан Виалайн   содержит натуральные растительные компоненты 
– экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт цветков календулы, экстракт 
травы  тысячелистника.  Комплекс  целебных  трав  обладает 
противовоспалительным,  антисептическим  и  заживляющим  действием, 
способствует  укреплению  десен  и  быстрому  заживлению  ранок  и  микро 
ссадин в полости рта.

 Состав:  вода, экстракт  цветков  ромашки  аптечной,  экстракт  цветков 
календулы, экстракт травы тысячелистника, пропиленгликоль.

Экстракт ромашки аптечной 

Оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, 
болеутоляющее, седативное действие.

Экстракт цветков календулы 

Обладает бактерицидными свойствами в отношении ряда возбудителей, особенно стафилококков и 
стрептококков, которые провоцируют нарушения в тканях слизистой; оказывает ранозаживляющее 
и противовоспалительное действие.

Экстракт тысячелистника

В тысячелистнике содержится фермент ахиллеин, который помогает заживлению мелких язвочек, 
уменьшает воспаления за счет нормализации клеточных процессов и улучшения кровоснабжения 
тканей;  полифенольные  соединения  (флавоноиды,  феноксислоты,  кумарины  и  дубильные 
вещества), которые  обладают бактерицидным, вяжущим и противовоспалительным действием.

Особенность:

 Небольшой размер частиц обусловливает высокую степень их 
проникновения в складки, карманы, полости и другие труднодоступные 
места на слизистых оболочках рта;

 Флакон герметично закрыт. Средство не загрязняется извне, не высыхает 
и защищено от влаги;

 Дозатор-распылитель обеспечивает точное нанесение и дозирование.

Способ  применения: применяется  в  виде  орошения  слизистой  оболочки 
полости рта 2-3 раза в сутки после приема пищи или в промежутках между 
ними. Для применения необходимо направить сопло распылителя в полость 
рта и нажать на головку распылителя. В момент впрыскивания рекомендуется 
задержать дыхание. 

Меры предосторожности: не применять при индивидуальной 
непереносимости ингредиентов, входящих в состав средства. Не допускать 
попадания средства в глаза. Если это произошло, глаза следует промыть 
большим количеством воды. Не глотать. Беречь от детей!

Условия хранения: хранить при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С в 
защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Форма выпуска: спрей для местного применения во флаконах по 45 мл. 
Каждый флакон вместе с листом-вкладышем помещают в картонную 
упаковку.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
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Изготовитель/ Организация, принимающая претензии потребителей: ООО 
«ЭСКО-ФАРМ», Республика Армения, 0014, г. Ереван, ул. Г.Нерсисяна, д. 10, кв.24,  
тел.: +374 10 67 39 03

Адрес производства: Республика Армения, 0079, г. Ереван, ул. Микояна 13.  
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