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Уникальные компоненты в концентрате ЛариСтом:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
џ При стоматите, гингивите, глоссите, афтозных язвах, фарингите, тонзиллите (ангина), 

ларингите, грибковых инфекциях, травмах ротовой полости, стоматологических 
вмешательствах (удаление зубов, установка имплантов, протезов), тонзиллэктомие 
(удаление миндалин) - концентрат разбавляют водой 2-3 ч.л. на 100 мл воды. 
Полученной жидкостью полоскают ротовую полость и горло 3-4 раз в день, минимум 
1-2 минуты. После полоскания в течение 15-20 мин. не принимать жидкость и пищу. 

џ При акне и герпесе смочить ватную палочку небольшим количеством концентрата 
и наносить на проблемные зоны 2-3 раза в день.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Препарат не имеет побочных эффектов, кроме как в случае индивидуальной 
непереносимости какого-либо компонента препарата.
СРОК ГОДНОСТИ  2 года от даты выпуска, указанной на упаковке. Хранить в сухом, 
защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С. 

Форма выпуска:
Желто-коричневая, однородная жидкость.

Состав:
Исландский мох / золототысячник, кора дуба, шалфей, аир, прополис, мята перечная, 
ромашка аптечная, каланхоэ, чайное дерево, календула, алтей аптечный, эвкалипт, спирт.

ЛариСтом создан исключительно на растительной основе, не содержит химических веществ 
и синтетических красителей, 100% натуральный продукт.
Фармакотерапевтическая группа:
Иммуномодулирующее, антисептическое средство.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Концентрат предназначен для профилактики заболеваний ротовой полости, горла, а также 
при акне и вирусе Herpes simplex типа I (герпесе на губах).

В результате изучения наиболее эффективных сочетаний целебных трав и исследования 
их воздействия на заболевания полости рта и горла был разработан, протестирован 
в современных центрах фитотерапии и запатентован уникальный состав концентрата. 
ЛариСтом уже при первом применении показывает мощный противовоспалительный, 
болеутоляющий, противогрибковый, кровоостанавливающий, регенерирующий 
и иммуномодулирующий эффект, подавляет размножение аэробных и анарэобных бактерий.

Воздействие концентрата ЛариСтом на полость рта и десны:
џ укрепление ткани десен;
џ стимулирование обновления и регенерации поврежденных десен;
џ нормализация кровообращения и питания в деснах;
џ уменьшение кровоточивости и воспаления;
џ блокирование развития воспаления вглубь десны;
џ устранение болевых ощущений;
џ заживление и регенерация слизистой оболочки полости рта;
џ остановка кровотечения и ускорение заживления после установки имплантов;
џ обеспечение профилактики кариеса;
џ устранение неприятного запаха, освежение дыхания.

Воздействие концентрата ЛариСтом на горло:
џ выраженное противомикробное и антибактериальное действие;
џ противовоспалительное, болеутоляющее и определенное отхаркивающее действие;
џ уменьшение неприятных ощущений в горле, облегчение глотания;
џ смягчение слизистой оболочки горла;
џ повышение сопротивляемости к инфекциям;
џ устранение покраснения слизистой, снятие воспаления.

Воздействие концентрата ЛариСтом на акне и вирус Herpes simplex типа I:
џ предупреждает образование новых элементов сыпи;
џ снижает вероятность кожной диссеминации (распространения по коже);
џ ускоряет образование корок;
џ оказывает угнетающее воздействие на бактерии, которые вызывают воспаление сальных 

желез и появление акне;
џ подсушивает прыщи, уменьшает воспаление и покраснение;
џ восстанавливает поврежденные клетки и усиливает деление и рост новых;
џ дезинфицирует кожу, останавливает рост и размножение бактерий.
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