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Каждому из нас хорошо известно, как трудно становится дышать, когда нос заложен.
Чтобы избавить его от скопившихся в нем бактерий и вирусов, всевозможных
аллергенов, пыли и других инородных включений, сотрудники компании «Долфин»
разработали и внедрили в производство одноименный медицинский препарат,
освобождающий носовые ходы от всего негативного их содержимого и дарящий деткам
свободное дыхание.

Чуть более детально о компании
Препарат Долфин детский инструкция по применению которого входит в комплект
поставки, выпускается фирмой вот уж полтора десятка лет. Для этого у нее есть все
необходимое: ученые разработки, созданный на их основе проект, отличная техническая
база с инновационным оборудованием, высококвалифицированный персонал, блестяще
владеющий технологией производства. Продукт, получаемый на заключительном этапе,
абсолютно безопасен – наоборот, он исключительно полезен для детишек старше 4 лет,
потому как создан на основе только натуральных материалов. Да к тому же каждый
этап его производства сопровождается неустанным контролем качества.

Имеет компания и свой официальный сайт, на котором находится уйма полезной для
конечной аудитории – заботливых родителей, пекущихся о здоровье своих чад –
информации. Здесь дано схематическое изображение комплекта, его словесное
описание с обязательным перечнем ингредиентов, входящих в состав пакетированного
порошка для промывания носовых ходов. А это, оказывается, кристаллы древней
океанической соли (галит или карналлит), пищевая сода и сухие экстракты шиповника и
солодки. Содержимое пакетика надо развести в определенном количестве теплой воды,
и тогда получится максимально приближенный к плазме крови человека раствор.
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Регулярное его употребление для промывания носа дает человеку одну лишь пользу.

Чем еще обусловлена информативность сайта?
Он ярок, красочен и предельно нагляден. Содержит не только изображения продукта с
указанием его основных характеристик, но и предупреждение о показаниях к
применению и противопоказаниях для некоторых категорий лиц. На этой веб-странице
предупредительно размещен также видеоролик, демонстрирующий, как правильно
следует промывать ребенку нос. Если же пользователю покажутся все эти сведения
недостаточными, он может скачать онлайн-инструкцию, повествующую о правилах
применения продукта «Долфин» для детей. Тут же приведены отзывы тех пап и мам,
которые уже давно используют этот отоларингологический препарат для сохранения
здоровья своих детей. Оформить заявку на покупку тоже можно онлайн.
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