
Жидкость для смягчения кожи рук имеет про-
тивовоспалительное и антисептическое дей-
ствие, а также улучшает эластичность кожи, 
которое обусловлено веществами, которые вхо-
дят в состав жидкости.

Торговое название
Жидкость для рук

Состав на 100 мл:
Аммиака раствор 10 %, глицерин, этанол 96 %, 
от-душка (роза), вода очищенная.

Описание
Прозрачная, бесцветная жидкость со специфиче-
ским запахом аммиака и ароматом яблока. 

Показания к применению 
Жидкость для смягчения кожи рук применяется 
при сухости кожи и её трещинах.

Способ применения  и дозы 
Применяют наружно взрослым. Препарат втирают 
в чисто вымытую мылом, хорошо высушенную 
кожу рук 2-3 раза в день. 

Побочные действия 
- аллергические реакции (покраснение и высыпа-
ния на коже, зуд) 

Противопоказания
- повышенная чувствительность к компонентам 
жидкости;
- нарушение целостности кожных покровов;
- воспалительные заболевания кожи (в том числе 
дерматит, экзема) и другие заболевания кожи в ме-
сте предполагаемого нанесения;
- возраст до 18 лет.

Особые указания
Жидкость предназначена только для наружного 
использования. Избегать попадания в глаза и на 
слизистые оболочки. При попадании жидкости в 
глаза или на слизистые оболочки рекомендуется 
промыть их достаточным количеством воды.
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Применение продукции не влияет на выполнение 
потенциально опасных видов деятельности, тре-
бующих повышенной концентрации внимания и 
быстроты психомоторных реакций (управление 
автотранспортом, работа с движущимися меха-
низмами).
В случае развития аллергических реакций или 
других побочных эффектов, не указанных в ин-
струкции по применению, следует немедленно 
прекратить применение и обратиться к врачу.

Передозировка  
Не выявлена

Форма выпуска и упаковка
Жидкость выпускается в стеклянных флаконах 
из темного стекла с полиэтиленовой пробкой и 
навинчивающейся крышкой или с насадкой-рас-
пылителем или  алюминиевыми   колпачками, во 
флаконах-капельницах или во флаконах с насад-
кой-распылителем из крашеного полипропилена 
объемом 40, 80 мл.
Флаконы вместе с соответствующим количеством 
инструкций по медицинскому применению на 
государственном и русском языках помещают на 
картон и обтягивают термоусадочной пленкой или 
в ящик из гофрированного картона. 

Условия хранения 
В хорошо укупоренной таре и защищенном от све-
та месте при температуре не выше 250С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения
2 года
Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: ТОО «Султан», Республика Ка-
захстан.
Адрес организации, принимающей претензии 
от потребителей по качеству продукции (то-
вара) на территории Республики Казахстан: 
ТОО «Султан», 041613, Республика Казахстан, 
Алматинская обл., Талгарский р-н., с. Еркин, ул. 
Б.Момышулы, 5 тел.: +7(727)305 48 80/-65.


