
Инструкция по применению 

ПРЕСТО ГЕЛЬ - революционный продукт для лечения и профилактики геморроя.  

Содержит уникальный состав высококачественных натуральных компонентов. 

ПРЕСТО ГЕЛЬ – предназначен для быстрого и эффективного обезболивания во время анальных 

трещин и других воспалительных процессов. 

ПРЕСТО ГЕЛЬ эффективно снимает боль, жжение, зуд и раздражение и другие неприятные 

ощущения в анальной области. Создает физический барьер на слизистой оболочке, предотвращает 

проникновение бактерий и контакт с раздраженной кожей. 

Что выделяет Престо гель и делает его совершенно отличным от всех других препаратов 

травяных или лекарственных форм  

Производственная компания Dan Pharm изобрёл и разработал очень особенную и сложную 

комплексную технологию производство, уникальную и эксклюзивную только для них. Секрет в 

том, что вовремя производство Геля, растительные компоненты избирательно обрабатываются 

таким образом, что, когда гель вступает в контакт с кожей он запускает последовательность 

многофазных действий, образуя последующие химическое взаимодействие с кожей или слизистой 

оболочкой.  

Взаимодействие трав, созданное с помощью этой сверх специальной техники, мгновенно приводит 

в движение мощную цепную реакцию, которая воспринимается как очень сильное ощущение 

охлаждения, это чувство длится несколько минут, а затем быстро сменяется ощущением 

приятного тепла. 

Сразу после нанесения, ощущается значительное облегчение от боли, распирания, воспаления, 

зуда, отёка, ощущение жжения и других сопутствующих геморрою симптомов. В тоже время 

ускоряется общий процесс заживления.  

Состав ПРЕСТО ГЕЛЯ (гель): Двойная дистиллированная вода, обработанная с 

ультрафиолетовыми лучами, триэтаноламин, карбомер, экстракт листьев алоэ барбаденс, экстракт 

герании и Погостемона (пачули). 

Упаковка ПРЕСТО ГЕЛЬ (гель) состоит из:  Герметичная алюминиевая трубка, с пластиковым 

колпачком. Вес 25 гр. Аппликатор (пластиковый наконечник) для интраректального применения. 

Инструкция по применению. 

Состав ПРЕСТО ГЕЛЯ (свечи): С10-18 триглицериды, экстракт листьев алоэ барбаденс, экстракт 

Герании и Погостемона (пачули). 

Упаковка ПРЕСТО ГЕЛЬ свечи: Индивидуально упакованные свечи N12, инструкция по 

применению. 

Как пользоваться ПРЕСТО ГЕЛЕМ? 

1. Снимите крышку с трубки. 

2. Проткните в трубе отверстье и крепко прикрутите аппликатор (пластиковый наконечник) для 

интраректального применения. 

3. Выжмите примерно 0,5-1 см геля в анальное отверстие.  



4. После использования снимите пластиковый наконечник и надежно закройте трубку. 

4. Мойте аппликатор теплой водой после каждого использования. 

ПРЕСТО ГЕЛЬ (гель, 25 г) хватает приблизительно на100 раз использования. 

Как использовать ПРЕСТО ГЕЛЬ свечи? 

1. Откройте одну свечу, поместите ее глубоко в прямую кишку лежа на боку. 

2. Если свеча слишком мягкая, поместите ее в холодильник на несколько минут или намочите 

холодной водой прежде чем открывать. 

Правило использования ПРЕСТО ГЕЛЯ: Вы можете использовать столько раз сколько 

понадобится во время острых периодов. Используйте 1 свечу или достаточное количество геля 

(0,5-1 см) 2-3 раза в день. 

Условия хранения: Хранить в сухом месте, при температуре не выше 250 С, в недоступном для 

детей месте. Защищать от прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности: Возможно индивидуальная непереносимость на составляющие 

компоненты. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Не было зарегистрировано побочных 

эффектов вместе с использованием с другими лекарственными средствами. 

Побочные эффекты: Гель содержит только натуральные компоненты, никаких побочных 

эффектов не выявлено при его использовании. 

ПРЕСТО ГЕЛЬ подходит для применения мужчинам и женщинам всех возрастов. используется во 

время беременности и в послеродовом периоде, у детей старше 12 лет (свечи). 
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