Антисептик-спрей для тела
Remedy Olivamine
Инструкция по применению

1.

Тип товара:спрей-антисептик для тела

2.

Характеристики
➢ Тип: спрей-антисептик для тела
➢ Действующее вещество: бензалкония хлорид
➢ Состав: листовой сок алоэ барбаденсис, эфирное масло нероли,
эфирное масло плодов помело, эфирное масло мандариновой кожицы,
диазолидинил, диамид угольной кислоты, глицерин, глицин,
гидрокситирозол, L-пролин, L-таурин, метилпарабен,
метилсульфонилметан, N-ацетил-L-цистеин,
ниацинамид, полисорбат 20, пропиленгликоль, пропилпарабен,
пиридоксин, тетранатрий ЭДТА, ванилин, подготовленная вода
➢ Срок хранения: 3 года (в закрытой упаковке)
➢ Рекомендуемая температура хранения: от 5 до 25 ℃
➢ Тип упаковки: пластиковый флакон с распылителем
➢ Объем флакона: 236 мл
➢ Размеры флакона: 125 х 75 х 50 мм
➢ Вес: ~300 г
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3.

Использование

Использование в качестве местного антисептика
Нанесите спрей на влажные руки, распределите по поверхности кожи и дайте
полностью высохнуть, не используя полотенца.
Использование во время водных процедур
Remedy Olivamine можно использовать как антисептическое средство для
борьбы с бактериальными и грибковыми кожными инфекциями во время
водных процедур. При этом Remedy Olivamine наносится на места активного
потоотделения (подмышечные впадины, область паха и стопы), после чего
смывается водой. Обратите внимание:средство рекомендуется для
локального применения, его не следует распылять на обширные участки кожи
и волосистую часть головы.
Использование для клинического ухода
Remedy Olivamine может использовать для санитарно-гигиенического ухода за
лежачими больными и стомированными пациентами. Средство предназначено
для деликатной очистки и антимикробной обработки всего тела, в том числе
промежности и паховых складок. Гигиенические процедуры способствуют
защите от микробных загрязнений и устранению причин неприятных запахов.
Средство наносится непосредственно на очищаемую область или на салфетку,
которой удаляются загрязнения. После применения не требуется промывание
кожи водой, что существенно облегчает уход.
4.

Меры предосторожности

Только для наружного применения.
Беречь от детей. Дети могут использовать средство только под присмотром
взрослых.
Избегать попадания в глаза.
Избегать проглатывания средства.
При появлении сыпи и других признаков аллергии немедленно прекратите
использование средства и проконсультируйтесь со специалистом.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей при температуре не выше 25 °С.
Средство способно осветлить некоторые виды ткани при контакте.
5.

Страна-разработчик: США
Страна-производитель: США
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