
 

Стомадин 

Инновационный гель для гигиены полости рта собак и кошек 

  
Особо показано назначение геля при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

пародонта и слизистой оболочки полости рта (острый и хронический гингивиты, 

стоматит, пародонтит, нарушения целостности слизистой оболочки ротовой полости при 

вирусных заболеваниях животных), после процедуры снятия зубного налета, при 

хронических воспалениях десен у пожилых животных, неприятном запахе изо рта, 

вызванном стоматологическими проблемами. При регулярном использовании Стомадин 

может замедлить образование зубного налета и камня. 

  

Свойства: 

Снимает воспаление, 

Уменьшает отечность пораженной области десны; 

Способствует снятию болевого синдрома, что обеспечивает усиление аппетита и 

активизацию иммунитета; 

Оказывает ярко выраженное бактерицидное воздействие на патогенную микрофлору; 

Ферменты в составе геля расщепляют зубной налет и способствуют растворению зубного 

камня, травмирующего десну; 

Устраняет неприятный запах из ротовой полости питомца. 

Стомадин обладает высоким уровнем переносимости. 

  

Показания к применению: 
Назначают для гигиены ротовой полости собак и кошек. 

Стомадин применяется для предотвращения образования зубного налета, после 

процедуры снятия зубного камня, при неприятном запахе изо рта, вызванном 

стоматологическими проблемами, при травмах слизистой оболочки ротовой полости, 

стоматитах, гингивитах, для ухода за чувствительными деснами, профилактики 

кровоточивости и раздражений. 

Является дополнительным средством при лечении инфекционно-воспалительных 

заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, хронических воспалений десен 

у пожилых животных. 

Применять только для животных. 

  

Способ применения: 

Стомадин гель наносят, аккуратно массируя, на десны и внутреннюю поверхность губ 

животного. Применять 1-2 раза в день. 

Отмеряемая доза обеспечивает оптимальное распределение препарата на слизистой 

ротовой полости. Препарат прост в применении (вкусовая добавка специально 

разработана для кошек и собак). 

Регулярные обработки с профилактической целью рекомендуется проводить не реже 1-2 

раз в неделю. Если же у питомца диагностировано инфекционно-воспалительное 

заболевание ротовой полости, то оптимальным станет двукратное нанесение в сутки 

Стомадина на область пораженной десны. Затем следует аккуратно помассировать очаг 

воспаления до полного впитывания геля. 

  

Состав: 

Хлоргексидина биглюконат, масло примулы, сорбитол, глицерин, 

гидроксиэтилцеллюлоза, формообразователь, поливинил пирролидон, мясной 

ароматизатор, деионизированная вода. 

  



Условия хранения: 

Хранить и транспортировать в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при 

температуре 5°С-25°С. Беречь от детей! Срок годности — 36 месяцев. 

 

 

 


