
Готовое полоскание для полости рта 

«Ангиосепт» с календулой. 

Входящие в состав средства «Ангиосепт» компоненты обладают антисептическим, 

противовоспалительным и выраженным дезодорирующим эффектом. Активные компоненты 

лекарственных растений оказывают антибактериальное действие в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Специально составленная 

композиция трав обеспечивает приятный вкус и способствует стягиванию тканей ротовой 

полости, укреплению десен. «Ангиосепт» не содержит спирта, поэтому не оказывает 

раздражающего действия на слизистую оболочку и не вызывает ощущение сухости во рту. 

Полоскание для полости рта «Ангиосепт» можно использовать более длительное время по 

сравнению с лечебными препаратами. 

 

Показания к применению: 

 В качестве вспомогательного средства при комплексной терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой полости рта и горла (тонзиллит, ларингит, фарингит, 

афтозный и язвенный стоматит, кровоточивость десен; 

 Как ополаскиватель ротовой полости (дополнительная процедура) для профилактики 

пародонтоза, зубного налета, кариеса, гингивита; 

 В качестве дезодорирующего средства для ополаскивания полости рта. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность. С 

осторожностью в детском возрасте. 

 

Рекомендации по применению: 5-10 мл раствора использовать с экспозицией 1-3 мин. 2-3 раза в 

сутки. Не глотать. Перед использованием взболтать. Продолжительность использования – до 10 

дней. 

Экстракт ромашки аптечной 

оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, 

болеутоляющее, седативное действие. 

Экстракт цветков календулы лекарственной 

Обладает бактерицидным свойством в отношении ряда возбудителей, особенно стафилококков и 

стрептококков, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие. 

Хлоргексидин биглюконат 

антисептическое средство, активное в отношении широкого спектра  

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Уменьшает количество микроорганизмов, 

содержащихся в полости рта. 

 

Состав: aqua, sorbitol, propylene glycol, calendula officinalis flower extract, methylparaben, 

chlorhexidine, chamomilla recutita (matricaria) extract,  

 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном 

для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С. 

Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована в соответствии 

с ISO 9001, ISO 22000 и GMP. 

 

Изготовитель: ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова д. 8/2,  

тел.:+7 (3822) 55-60-92. 

 

По заказу (организация, уполномоченная принимать претензий от потребителя): ООО 

«АЛВИЛС Патент» 109147, Россия, г. Москва, ул. Таганская д. 3, тел: +7 (495) 775 71 61. 

 

Срок годности: 24 месяца. 

 

Дата изготовления: см. на упаковке 

 

Форма выпуска: пластиковый флакон с мерным колпачком. 

Масса нетто: 200 г. 

ГОСТ Р 51577-2000 



Готовое полоскание для полости рта 

«Ангиосепт» с эвкалиптом 

Входящие в состав средства «Ангиосепт» компоненты обладают антисептическим, 

противовоспалительным и выраженным дезодорирующим эффектом. Активные компоненты 

лекарственных растений оказывают антибактериальное действие в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Специально составленная 

композиция трав обеспечивает приятный вкус и способствует стягиванию тканей ротовой 

полости, укреплению десен. «Ангиосепт» не содержит спирта, поэтому не оказывает 

раздражающего действия на слизистую оболочку и не вызывает ощущение сухости во рту. 

Полоскание для полости рта «Ангиосепт» можно использовать более длительное время по 

сравнению с лечебными препаратами. 

 

Показания к применению: 

 В качестве вспомогательного средства при комплексной терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой полости рта и горла (тонзиллит, ларингит, фарингит, 

афтозный и язвенный стоматит, кровоточивость десен; 

 Как ополаскиватель ротовой полости (дополнительная процедура) для профилактики 

пародонтоза, зубного налета, кариеса, гингивита; 

 В качестве дезодорирующего средства для ополаскивания полости рта. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность. С 

осторожностью в детском возрасте. 

 

Рекомендации по применению: 5-10 мл раствора использовать с экспозицией 1-3 мин. 2-3 раза в 

сутки. Не глотать. Перед использованием взболтать. Продолжительность использования – до 10 

дней. 

Экстракт эвкалипта шаровидного применяется в качестве антисептического и 

противовоспалительного средства. Проявляет сильные бактерицидные свойства в отношении 

грамположительных, грамотрицательных микроорганизмов, губительно действует на грибы и 

простейшие, а также оказывает болеутоляющее действие, обладает иммуномодулирующим 

действием, укрепляет естественную защиту организма и борется с вирусами (с герпесом, 

фурункулезом, гриппом). 

Экстракт ромашки аптечной 

оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, 

болеутоляющее, седативное действие. 

Хлоргексидин биглюконат 

антисептическое средство, активное в отношении широкого спектра  

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Уменьшает количество микроорганизмов, 

содержащихся в полости рта. 

 

Состав: aqua, sorbitol, propylene glycol, eucalyptus globulus extract, methylparaben, chlorhexidine, 

chamomilla recutita (matricaria) extract,  

 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном 

для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С. 

Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована в соответствии 

с ISO 9001, ISO 22000 и GMP. 

 

Изготовитель: ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова д. 8/2,  

тел.:+7 (3822) 55-60-92. 

 

По заказу (организация, уполномоченная принимать претензий от потребителя): ООО 

«АЛВИЛС Патент» 109147, Россия, г. Москва, ул. Таганская д. 3, тел: +7 (495) 775 71 61. 

 

Срок годности: 24 месяца. 

 

Дата изготовления: см. на упаковке 

 

Форма выпуска: пластиковый флакон с мерным колпачком. 



Масса нетто: 200 г. 

ГОСТ Р 51577-2000 



Готовое полоскание для полости рта 

«Ангиосепт» с ромашкой. 

Входящие в состав средства «Ангиосепт» компоненты обладают антисептическим, 

противовоспалительным и выраженным дезодорирующим эффектом. Активные компоненты 

лекарственных растений оказывают антибактериальное действие в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Специально составленная 

композиция трав обеспечивает приятный вкус и способствует стягиванию тканей ротовой 

полости, укреплению десен. «Ангиосепт» не содержит спирта, поэтому не оказывает 

раздражающего действия на слизистую оболочку и не вызывает ощущение сухости во рту. 

Полоскание для полости рта «Ангиосепт» можно использовать более длительное время по 

сравнению с лечебными препаратами. 

 

Показания к применению: 

 В качестве вспомогательного средства при комплексной терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой полости рта и горла (тонзиллит, ларингит, фарингит, 

афтозный и язвенный стоматит, кровоточивость десен; 

 Как ополаскиватель ротовой полости (дополнительная процедура) для профилактики 

пародонтоза, зубного налета, кариеса, гингивита; 

 В качестве дезодорирующего средства для ополаскивания полости рта. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность. С 

осторожностью в детском возрасте. 

 

Рекомендации по применению: 5-10 мл раствора использовать с экспозицией 1-3 мин. 2-3 раза в 

сутки. Не глотать. Перед использованием взболтать. Продолжительность использования – до 10 

дней. 

Экстракт ромашки аптечной 

оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, 

болеутоляющее, седативное действие. 

Хлоргексидин биглюконат 

антисептическое средство, активное в отношении широкого спектра  

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Уменьшает количество микроорганизмов, 

содержащихся в полости рта. 

 

Состав: aqua, sorbitol, propylene glycol, chamomilla recutita (matricaria) extract, methylparaben, 

chlorhexidine. 

 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном 

для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С. 

Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована в соответствии 

с ISO 9001, ISO 22000 и GMP. 

 

Изготовитель: ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова д. 8/2,  

тел.:+7 (3822) 55-60-92. 

 

По заказу (организация, уполномоченная принимать претензий от потребителя): ООО 

«АЛВИЛС Патент» 109147, Россия, г. Москва, ул. Таганская д. 3, тел: +7 (495) 775 71 61. 

 

Срок годности: 24 месяца. 

 

Дата изготовления: см. на упаковке 

 

Форма выпуска: пластиковый флакон с мерным колпачком. 

Масса нетто: 200 г. 

ГОСТ Р 51577-2000 



Готовое полоскание для полости рта 

«Ангиосепт» с шалфеем 

Входящие в состав средства «Ангиосепт» компоненты обладают антисептическим, 

противовоспалительным и выраженным дезодорирующим эффектом. Активные компоненты 

лекарственных растений оказывают антибактериальное действие в отношении 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Специально составленная 

композиция трав обеспечивает приятный вкус и способствует стягиванию тканей ротовой 

полости, укреплению десен. «Ангиосепт» не содержит спирта, поэтому не оказывает 

раздражающего действия на слизистую оболочку и не вызывает ощущение сухости во рту. 

Полоскание для полости рта «Ангиосепт» можно использовать более длительное время по 

сравнению с лечебными препаратами. 

 

Показания к применению: 

 В качестве вспомогательного средства при комплексной терапии инфекционно-

воспалительных заболеваний слизистой полости рта и горла (тонзиллит, ларингит, фарингит, 

афтозный и язвенный стоматит, кровоточивость десен; 

 Как ополаскиватель ротовой полости (дополнительная процедура) для профилактики 

пародонтоза, зубного налета, кариеса, гингивита; 

 В качестве дезодорирующего средства для ополаскивания полости рта. 

 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, гиперчувствительность. С 

осторожностью в детском возрасте. 

 

Рекомендации по применению: 5-10 мл раствора использовать с экспозицией 1-3 мин. 2-3 раза в 

сутки. Не глотать. Перед использованием взболтать. Продолжительность использования – до 10 

дней. 

Экстракт шалфея лекарственного (листья и цветы) обладает дезинфицирующим, 

противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, смягчительным действием, 

оказывает тонизирующий эффект. 

Экстракт ромашки аптечной 

оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, 

болеутоляющее, седативное действие. 

Хлоргексидин биглюконат 

антисептическое средство, активное в отношении широкого спектра  

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Уменьшает количество микроорганизмов, 

содержащихся в полости рта. 

 

Состав: aqua, sorbitol, propylene glycol, salvia officinalis (sage) extract, methylparaben, chlorhexidine, 

chamomilla recutita (matricaria) extract,  

 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном 

для детей месте, при температуре от +5°С до +25°С. 

Система менеджмента качества и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована в соответствии 

с ISO 9001, ISO 22000 и GMP. 

 

Изготовитель: ООО «Артлайф», Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова д. 8/2,  

тел.:+7 (3822) 55-60-92. 

 

По заказу (организация, уполномоченная принимать претензий от потребителя): ООО 

«АЛВИЛС Патент» 109147, Россия, г. Москва, ул. Таганская д. 3, тел: +7 (495) 775 71 61. 

 

Срок годности: 24 месяца. 

 

Дата изготовления: см. на упаковке 

 

Форма выпуска: пластиковый флакон с мерным колпачком. 

Масса нетто: 200 г. 

ГОСТ Р 51577-2000 


