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Erisan pesuvoide cream
lotion
Моющий крем

Крем-лосьон Эрисан без красителей и ароматизаторов для обработки рук и всего тела, рекомендован для
обработки постельных больных. Моющий лосьон также предназначен для ежедневной обработки сухой и
чувствительной кожи.
Характеристики
продукта

Крем эффективно смывает загрязнения и биологические выделения, содержит богатый
комплекс увлажняющих компонентов, которые защищают и сохраняют эластичность кожи,
поддерживают процессы реструктуризации кожи. Кратность обработок не ограничена.

Инструкции по
использованию и
дозировке

При обработке постельных больных нанести около10 мл лосьона на влажную салфетку,
обработать необходимый участок кожи, излишки крема промакнуть обратной стороной
салфетки. СПОЛАСКИВАНИЕ ВОДОЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При мытье рук и тела крем перед обработкой
наносят на предварительно увлажнённую кожу, в конце смывают и легко высушивают.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Вода
Жидкий парафин

Защищает кожу

Глицериловый стеарат
Каприлик/Каприк
глицериды

Регулирует вязкость

Глицерин

Увлажнитель

ПЭГ -100 Стеарат

Эмульгатор, расщепляет загрязнения

Цетиловый спирт

Сохраняет влагу в структуре кожи

Изопропилмиристат

Ухаживающее масло

Феноксиэтанол
Этилгексилглицерин

рН продукта

6.0 нейтральный

Хранение

При температура выше 5 градусов Цельсия.
Срок годности - 3 года с даты изготовления.
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Внешний вид и
запах

Крем-лосьон белого цвета без красителей и ароматизаторов

Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Дополнительная
информация

Минимальная
партия

Код продукта

Штрих-код

Штрих-код
минимальной
партии

6x1л

8219

6438160082194

6438160480433

флакон
диспенсопак

9 x 500 мл

8056

6438160080565

6438160480402

флакон с
помповой
насадкой

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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