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ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÊÎÆÅÉ

Профессиональная защита и уход за кожей рук

ÌÅÄÎÍÈÊÀ
ÃÈÄÐÎÔÎÁÍÛÉ ÊÐÅÌ-ÃÅËÜ ÄËß ÐÓÊ

на основе силиконов и масел

двойное действие = защита + уход

легкая, нежирная текстура

улучшает гидробаланс кожи

подходит для ежедневного применения
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Гидрофобный крем-гель для рук «Медоника» в качестве 
активных компонентов содержит силиконы 
и изопропилмиристат, которые создают на поверхности кожи 
защитную «пленку», предохраняющую от УФ-лучей и жесткой 
воды. Специальные добавки, введенные в состав крема, 
обеспечивают:

Глицерин – уменьшает испарение влаги с поверхности кожи;

Диметикон/диметиконол – смягчают кожу и помогают 
удерживать в ней влагу и полезные элементы, покрывая ее 
воздухопроницаемой пленкой, не раздражая 
скарифицированную кожу;

Изопропилмиристат – придает коже бархатистость, гладкость 
и увлажненность, не оставляет ощущения жирности;

Оливковое масло – способствует сохранению эластичности 
кожи, повышает ее упругость, питает и увлажняет;

Касторовое масло – противовоспалительный, 
антибактериальный, питательный и увлажняющий компонент 
для ухода за сухой кожей рук, уменьшает хрупкость ногтей;

Д-пантенол – оказывает заживляющее, увлажняющее, 
смягчающее и разглаживающее действие, придает коже 
эластичность, успокаивает, снимает раздражения 
и воспаления, способствует регенерации и заживлению ран 
и порезов.

Нанести небольшое количество крема на чистую кожу рук перед 
началом работы, массировать до полного высыхания.

- туба 100 мл
- флакон с дозатором 250 мл
- флакон с дозатором 500 мл

Гидрофобный крем-гель для рук «Медоника» соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
По результатам клинических испытаний крем-гель не обладает раздражающим и аллергическим действием.

Применяется для защиты кожи рук медперсонала в 
лечебно-профилактических и других учреждениях от внешних 
воздействий – воды, водных растворов разбавленных кислот 
и щелочей, солей и детергентов при контакте 
с дезинфицирующими, антисептическими и моющими 
средствами, а также при работе в резиновых перчатках.

Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ:

Вода, глицерин, изопропилмиристат, метиловый эфир 
диметилсилана, диметикон/диметиконол, феноксиэтанол, 
касторовое масло, оливковое масло, натрий метилпарабен, 
поликрилат натрия, Д-пантенол, отдушка.


