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натуральный растительный 
антибактериальный комплекс

идеально подходит для частого применения

не содержит соли и красителей

гипоаллергенное (тестировано в AHO 
"Косметик-тест")
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Характеристики:
Бережно очищает нежную кожу ребёнка с первых дней жизни

Очищает руки медицинского персонала с особо 
чувствительной и предрасположенной к воспалительным 
процессам кожей

Обладает  мягким антибактериальным эффектом, 
обеспечивая надежную защиту от бактерий

Гармонично сочетается с физиологией кожного покрова 
ребенка 

Гипоаллергенное (протестировано в AHO "Косметик-тест")

Не содержит соли  и красителей

Не оказывает раздражающего действия на кожу 
(pH средства - 5,5-6,5)

Разработано с учетом специфических особенностей нежной 
кожи детей, которая подвергается раздражению и 
воспалению под воздействием внешних факторов и 
нуждается в особом, бережном уходе.

Состав: 
Мыло содержит мягкие моющие субстанции с хорошей 
дерматологической характеристикой, которые бережно очищают 
нежную кожу ребёнка. В состав мыла также входят 
специальные добавки, которые придают мылу защитное, 
увлажняющее и смягчающее действие:
-  натуральный антибактериальный комплекс (экстракты 
зелёного чая, череды, календулы, ромашки и арники) оказывает  
мягкий антибактериальный эффект, повышает защитную 
функцию кожи, снимает покраснение и шелушение, оказывает 
противовоспалительное, ранозаживляющее, увлажняющее, 
антисептическое,  антиаллергическое и успокаивающее 
действие
- масло дерева ши снабжает кожу ценными жирными кислотами, 
витаминами и микроэлементами, повышает эластичность кожи, 
улучшает барьерную функцию кожи, смягчает, питает и 
защищает кожу, ускоряет клеточную регенерацию, понижает 
трансэпидермальные потери влаги.

Антимикробная активность:   
эффективно в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий.

Назначение:
гигиеническая обработка рук и тела  детей в детских 
лечебно-профилактических учреждениях с первых дней жизни, 
гигиеническая обработки рук  детей  в детских дошкольных и 
школьных учреждениях

гигиеническая обработки рук медицинского персонала с особо 
чувствительной и предрасположенной к воспалительным 
процессам кожи в лечебно-профилактических учреждениях 
(ЛПУ)

гигиеническая обработка рук и тела населением в быту
Также можно  использовать для принятия душа и в качестве 
пены для ванн 

Срок годности
24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой упаковке 
изготовителя

Форма выпуска: 
флаконы объёмом 400 мл  с дозатором, флаконы объёмом 1 л.

КОЖНЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ

Гигиеническая обработка рук и кожных покровов детей с 
первых дней жизни (подтверждено свидетельством о 
государственной регистрации)
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