
Гиалуроновый спрей Vivident  

Dental 

Снимает воспаление и стимулирует регенерацию десен  

Состав (INCI): Aqua, Sorbitol, Alcohol, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Aroma, Citric Acid 

Гиалуроновый спрей Vivident содержит гиалуроновую кислоту высокой молекулярной массы в 

форме гиалуроната натрия в концентрации 0,2%, а также пантенол. Приятный вкус придает 

мятный ароматизатор.  

Гиалуроновая кислота, являющаяся природным компонентом соединительной ткани, особенно 

десен, ускоряет регенерацию и заживление поврежденной соединительной ткани. Она нашла 

свое применение в стоматологии при лечении острых и  хронических воспалительных состояний. 

Ее противовоспалительное действие помогает при обострении болезней пародонта (гингивит, 

пародонтит) и оказывает мгновенную помощь, облегчая симптомы заболеваний пародонта. 

Эффективна в сочетании с механической терапией пародонтита. Местное применение дает 

хорошие результаты, поскольку уменьшает ощущение стягивания мягких тканей ротовой полости, 

которое длится до 4 часов.  

Данные, полученные в 20 клинических исследованиях, показали, что положительное действие на 

регенерацию тканей и заживление ран при местном применении гиалуроновой кислоты имеет 

значение не только в послеоперационный период, но и при лечении гингивита и пародонтита со 

значительным улучшением качества жизни пациентов. 

Пантенол (провитамин B5) снимает воспаление, регенерирует и защищает десны.  

Гиалуроновый спрей Vivident: 

✓ успокаивает раздраженные и отекшие десны 

✓ регенерирует ткани после стоматологических операций 

✓ предотвращает воспаление десен 

 

Гиалуроновый спрей Vivident предназначен для детей старше 12 лет и взрослых. Дети младше 12 

лет, беременные женщины и кормящие матери могут использовать препарат после консультации 

со стоматологом. Продукт не содержит сахара, который заменен подсластителем сорбитолом, 

поэтому безопасен для применения лицами, страдающими сахарным диабетом. 

Способ применения: 

Нанести спрей после чистки зубов. Перед использованием снять с распылителя защитный 

колпачок, поднять распылитель и направить в ту область, которую необходимо обработать, 

нажать 1-2 раза, по 3-5 раз в день. После применения спрея не рекомендуется принимать пищу и 

напитки в течение 30 минут. Гиалуроновый спрей Vivident можно использовать регулярно в 

течение 3 недель или до исчезновения всех симптомов.  



Способ хранения: 

Хранить при температуре до 30 C. 

Срок годности: 

3 года 

Упаковка: 

Флакон с 30 мл раствора с дозирующим устройством. 

Производитель: 

ESENSA d.o.o. Viline vode bb, Beograd,Republika Srbija 

www.esensa.rs 


