
Чем же заняться летом, чтобы 
провести время с пользой и мак-
симально насладиться прелестя-
ми жаркого сезона? Можно от-
правиться на дачу, приготовить 
шашлыки в  кругу друзей, посе-
тить веревочный парк, съездить 
на рыбалку или поплавать на 
байдарках. К тому же лето — луч-
шее время, чтобы освоить новые 
виды спорта: велосипед, самокат, 

ролики, скейт, гидроцикл… Вари-
антов  — великое множество! 
А сколько возможностей для ис-
следований и  творчества лето 
дарит детям! Запуск воздушного 
змея или бумажных самолети-
ков, лепка песочного замка или 
рисование мелками на асфаль-
те, футбол на траве или лазанье 
по деревьям… Подобные заба-
вы приносят малышам ни с чем  

не сравнимое удовольствие, но, 
к  сожалению, редко обходятся 
без царапин, ссадин и ран. От 
этих досадных неприятностей 
никто не застрахован. Что же де-
лать в таких ситуациях?

В первую очередь следует 
остановить кровотечение, очи-
стить рану и  обработать по-
врежденный участок средством 
для профилактики инфекций. 
Дело в  том, что любое случай-
ное повреждение кожи счита-
ется условно инфицированным. 
Именно поэтому так важно 
воспрепятствовать размноже-
нию микроорганизмов. С  эти-
ми задачами может справиться 
антибактериальное средство 
РАНАВЕКСИМ.

Благодаря действующему ве-
ществу сульфаниламиду (стрепто-
циду) препарат обладает противо-
микробным бактериостатическим 
действием. Удобный формат в 
виде порошка для наружного 
применения в полимерной бан-
ке с дозатором позволяет нано-
сить средство непосредственно 
на поврежденный участок в лю-

бом месте и в любое время. Не-
маловажно то, что РАНАВЕКСИМ 
можно использовать для лече-
ния не только взрослых, но и де-
тей от 3 лет. Имея такого помощ-
ника в  аптечке, можно не 
беспокоиться, что раны застанут 
врасплох. Пусть ваше лето будет 
насыщенным, разнообразным, 
а главное  —  безопасным! Будь-
те здоровы!

РАНАВЕКСИМ.  
НЕ СТРАШНЫ НАМ РАНЫ С НИМ!
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Лето — лучшее время для увлекательных путешествий 
и активного отдыха! Турпоходы, поездки на дачу, летние 
виды спорта, игры на свежем воздухе… Солнечный сезон 
дарит нам много интересных возможностей, которыми 
мы спешим воспользоваться.

ЛЕТО —
МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ!


