Информация о препарате (Германия) Уход за кожей тела и рук

Для стимулирующего кровоснабжение,
живительного и не раздражающего кожу
растирания

Эземтан® актив гель
Наше преимущество:
освежающий и живительный благодаря эфирным
маслам
помогает при напряжении и тяжести в ногах
целенаправленное и экономичное применение
можно использовать для профилактики пневмонии

Свойства продукта
• Эземтан®  актив гель очень хорошо распределяется
на коже.
• Содержит различные эфирные масла (эвкалиптовое,
можжевеловое, тимьяновое масла,  ментол, камфору)

Области применения
Для живительного, стимулирующего кровоснабжение и не
раздражающего кожу растирания. Наносить Эземтан® актив
гель на кожу при напряжениях, тяжести в ногах и втирать.

Данные о продукте
Состав:
Вода, спирт, эвкалиптовое масло (Eucalyptus globulus),
полиакриловая кислота, камфора, ментол, масло тимьяна
обыкновенного,  масло можжевельника обыкновенного,
гидроксид натрия.
Свойства
• Эвкалиптовое масло оказывает спазмолитическое и
охлаждающее действие
• Камфора и можжевеловое масло улучшают
кровоснабжение
• Ментол обладает охлаждающим и освежающим действием
Физико-химические данные
Эземтан® актив гель
Внешний вид:
Значение рН:
Вязкость (DIN 53 018):

бесцветный
5–6
1.600 – 2.400 мПа*с

Подходит также для профилактики пневмонии.

Методы и указания по применению
Необходимое количество Эземтан®  актив геля нанести на
руку или на болезненные участки и растереть.
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Эземтан® актив гель
Особые указания

Информация по защите окружающей среды

Только для наружного применения. Не наносить на
открытые раны. Избегать контакта с глазами. Не применять
у новорожденных и маленьких детей. Не применять у детей
в области носа. Хранить в местах, недоступных для детей и
лиц, чувствительных к спиртам. Хранить вдали от источников
возгорания – не курить.

Шюльке производит свои продукты передовым, безопасным
и экологически чистым методом с экономической точки
зрения и с соблюдением высоких стандартов качества.

Форма поставки
Тюбик 150 мл
Флакон 500 мл

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер:
004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в
соответствии с предписанием (Регистрационный
номер: D-150-00003).
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№ артикула
115 503
115 506

Представительство Шюльке & Майр в СНГ и России
119606 Москва  |  Проспект Вернадского 84  |  2-ой гостиничный корпус  |  Тел: +7(495)436-06-38  /  +7(495)436-02-28
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru
Schülke & Mayr Ges.m.b.H. | 1070 Wien  |  AUSTRIA  |  Tel: +43(1)523 25 01  |  Fax: +43(1)523 25 01 60  |  e-mail: office.austria@schuelke.com
Schülke & Mayr GmbH | 22840 Norderstedt  |  GERMANY  |  www.schuelke.com
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