
Гель «R-GEL ДЕТСКИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ»

Гель предназначен для ухода за кожей лица с целью поддержания кожи в 

нормальном функциональном состоянии. Состав геля позволяет смягчить 

кожу, уменьшить раздражение, улучшить обменные процессы, снять отеки. 

«R-гель детский косметический гигиенический»  рекомендован как 

вспомогательное средство для улучшения носового дыхания во время 

острого инфекционного насморка с целью полной или частичной замены 

использования сосудосуживающих капель/спреев в нос.

џ Не является лекарственным средством 

Клинически подтверждено, что «R-гель детский косметический 

гигиенический» обладает заявленным свойством уменьшать отек слизистой 

оболочки полости носа при наружном нанесении геля на кожу лица в области 

пирамиды носа и щёк. 

џ Не повреждает слизистую носа 

џ За время клинического исследования нежелательных побочных реакций  

на «R-гель детский косметический гигиенический» не выявлено.

Явные преимущества : 

Состав: 

R-комплекс, вода дистиллированная, декстран, гиалуроновая кислота, катон.

џ Не обедняет кровоток в слизистой (отсутствует сосудосуживающее 

действие)

џ Косметический гель, наносится исключительно на кожу 

џ Обладает противоотечным действием

Свободное носовое дыхание – залог хорошего самочувствия, ясного ума, 

устойчивости к вирусным инфекциям, радости жизни!



НАНОСИТЬ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕЛЯ НА КОЖУ 
НОСА И ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЛБА, НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ 
СДЕЛАТЬ ДВАЖДЫ С ИНТЕРВАЛОМ 5-10 минут. 

ВНИМАНИЕ !   Втирать до полного впитывания от 3-6 раз в день.

џ Выраженность и длительность эффекта зависит от причинного фактора 

заложенности носа и индивидуальной реакции организма. 

џ Двукратное нанесение «R-GEL ДЕТСКИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ» уменьшает отек носовых раковин и улучшает носовое 

дыхание через 5 – 20 минут. 

џ Продолжительность эффекта 1-8 часов. 

ЧТО происходит после того, как гель нанесен на кожу:

Способ применения:

Производство: 630559, Новосибирская обл., Наукоград - 

р.п. Кольцово, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» корп. 112

Условия хранения: от+5°С до +25°С. Не замораживать.

Производитель: ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ»  

630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Фабричная, 55

Противопоказания: 

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов геля.

www.r-gel.ru
8-800-250-27-27

(прием претензий,  звонок по россии бесплатный)

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПРОСИМ ВАС ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ

СДЕЛАНО В РОССИИ СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР

Гель показан для использования у  детей с одного года . 
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