
СОСТАВ:
альгинат натрия (стабилизатор), витаминно-
минеральный белково-пептидный комплекс 
«Суперлимфлайф»®.
НАЗНАЧЕНИЕ
для полости рта и глотки.
ПРИМЕНЕНИЕ
Альгинатные пластины для десен 
«Суперлимф»® применяются местно для 
гигиенического и профилактического ухода 
за полостью рта и глотки, в том числе:
•  в составе комплексной терапии при 

заболеваниях полости рта и глотки;
•  до и после оперативного вмешательства в 

полости рта, глотки и на тканях пародонта;
•  при травмах полости рта и глотки;
•  при протезировании зубов;
•  дисбактериозе полости рта.
Входящие в состав альгинатных пластин 
«Суперлимф»® компоненты способствуют:
•  устранению воспалительных проявлений;
•  остановке кровотечения;
•  ускорению процессов заживления.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Альгинатные пластины для десен 
«Суперлимф»® представляют собой 
прямоугольные пластины губчатой структуры 
различных типов размеров в мм (35-45) X (5-
12) X (4-7), от белого до бело-кремового цвета, 
со слабым специфическим запахом.
Соприкасаясь со слизистой оболочкой, 
пластина плотно фиксируется и постепенно 
растворяется, не требуя удаления.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Индивидуальная непереносимость 
компонентов, входящих в состав. В случае 
возникновения аллергических реакций 
применение альгинатных пластин 
«Суперлимф»® следует  прекратить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Ознакомиться с инструкцией. Перед 
применением альгинатных пластин 
«Суперлимф»® провести гигиену полости 
рта.

Чистыми сухими (!) руками извлечь 
пластину из упаковки и аккуратно, слегка 
прижимая, приложить к десне или другому 
участку слизистой полости рта. Пластина 
сама фиксируется к влажной поверхности 
и растворяется в полости рта, в среднем, 
в течение часа (зависит от индивидуальных 
особенностей организма). Не рекомендуется 
принимать пищу и напитки до тех пор, пока 
пластина не растворится.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применять 3-4 раза в день, в перерывах 
между приемами пищи, и на ночь. 
Рекомендуемый курс: до 7 дней.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом, защищенном от 
света и недоступном для детей месте, 
при температуре от 2 до 8ºС.
СРОК ГОДНОСТИ: 
2 года с даты изготовления. Не использовать 
по истечении срока годности.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПО Иммунохелп ФАРМА»
105187, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 
53, корп. 15, комн. 36.
Телефон: 8(495)729-49-20, адрес электронной 
почты: info@immunohelp.ru
ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ:
ООО «НПО Иммунохелп ФАРМА»
105187, РОССИЯ, г. Москва, ул. Щербаковская, 
д. 53, корп. 15, комн. 36.
Телефон: 8(495)729-49-20, адрес электронной 
почты: info@immunohelp.ru
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