
Перевод с румынского на русский язык 

Инструкции по применению 

Анафтин
® Бэби 

Гель для десен 
 
Анафтин

® Бэби Гель для десен - биоадгезивный оральный гель. Он быстро создает 
невидимую пленку, которая защищает десну от дискомфорта и боли. Его природные 
компоненты способствуют уменьшению боли и покраснения в зонах поражения. 
Аппликатор снабжен силиконовыми щетинками, которые мягко массируют десны, 
улучшая тем самым дискомфорт и симптомы, связанные с извержением зубов. 
 
В состав Анафтин® Бэби Гель для десен не входят местные анестетики, лекарства, 
алкоголь или сахар. 
Анафтин

® Бэби Гель для десен не придает ощущения жжения при нанесении и имеет 
приятный банановый вкус. 

 
Инструкции по применению: 

Нанесите достаточное количество геля для покрытия пораженного участка и осторожно   
помассируйте десну аппликатором. 
Желательно, чтобы гель применялся после еды и до того, как ребенок заснет, чтобы 
стимулировать формирование пленки и продлевать облегчение боли у маленьких 
пациентов. Используйте так часто, как это необходимо. После каждого использования, 
закройте назад колпачком. Удалите остатки продукта, которые могут предотвратить 
последующее нанесение геля. 
 
Состав: 
Вода, ПВП, мальтодекстрин, пропиленгликоль, гидрированное касторовое масло ПЭГ-40, 
Aloe Barbadensis, ксантановая камедь, ароматизатор, сорбат калия, бензоат натрия, 
динатрий ЭДТА, гиалуронат натрия, ксилит, цетилпиридинийхлорид, глицирризиновая 
кислота, Crocus sativus. 

Меры предосторожности: 

Каждый тюбик Анафтин® Бэби Геля для десен следует использоваться только одним 
пациентом для избежания перекрестного загрязнения аппликатора и геля. Использование 
Анафтин

® Бэби Геля для десен противопоказано пациентам с историей известных реакций 
гиперчувствительности на любой из эксципиентов. Если вы беременны, 
проконсультируйтесь с вашим врачом.  



Предупреждения и меры предосторожности: 

ВНИМАНИЕ: 

Продукт должен применяться только взрослыми. 
Это медицинское устройство не игрушка! НЕ позволяйте ребенку играть с ним! Риск 
удушья! 
Проверяйте медицинское устройство перед его использованием, проверяя любой признак 
износа, и убедитесь, чтобы во время нанесения геля ни одна часть головки аппликатора не 
отсоединилась случайно. Если это произойдет, прекратите использование устройства. 
Не пытайтесь собрать отсоединенную деталь. 
Больше не используйте устройство после истечения количества геля. 
Не использовать после истечения срока годности или в случае если тюбик кажется 
поврежденным или протекающим. 
Хранить при комнатной температуре, защищенным от прямого тепла.  
Не замораживать. 
 

Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Верхние зубы  
8-12 месяцев 
9-13 месяцев 
16-22 месяца 
13-19 месяцев 
25-33 месяца 
 

Нижние зубы 
23-31 месяцев 
14-18 месяцев 
17-23 месяца 
10-16 месяцев 
6-10 месяцев 
 
Содержит: 

10 мл. 

Производитель: 

Alliance Pharma Srl, 
Viale Restelli 5, 
20124 Милан, Италия 
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