Группа: Уход и защита

Антимикробное жидкое мыло «Листер Эко»
с экстрактами зеленого чая, маслом календулы или фруктовыми кислотами
Сочетание
мягкой
моющей
основы
с
увлажняющими и кондиционирующими добавками
делают жидкое мыло эффективным средством
гигиены тела для различных типов кожи, создает
приятное ощущение после мытья. Обладает
антимикробным
эффектом
(в
качестве
антимикробных
агентов
содержит
2феноксиэтанол,
метилхлоризотиазолинон,
метилизотиазолинон). Идеально подходит для
частой повседневной обработки кожи любого типа.

Способ применения: нанести необходимое
количество жидкого мыла на влажные руки или
мягкую губку, взбить пену, намылить, после мытья
смыть водой. Применять так часто, как это
необходимо.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов.

Меры предосторожности: Использовать только
для наружного применения в соответствии с
назначением. Избегать попадания в глаза. Не
Назначение:
- для гигиенической обработки рук хирургов, наносить на открытые раны и слизистые оболочки.
оперирующего медицинского персонала в лечебно- По истечение срока годности использование
профилактических учреждениях и организациях средства запрещается.
любого профиля перед использованием кожного
антисептика,
Хранить: при температуре от 00С до плюс 400С.
- для гигиенической обработки рук перед и после Средство пожаро- и взрывобезопасно. Не
проведения
медицинских
манипуляций допускается хранить средство совместно с
работниками
лечебно-профилактических лекарственными препаратами.
учреждений и организаций любого профиля,
- для гигиенической обработки (мытья) рук и тела Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке
населением в быту.
производителя.
Состав:
Форма выпуска:
Вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия, Масло календулы:
арт. 04.696.МК.001
глицерин, кокамидопропилбетаин, поликватерниум
7, 2-феноксиэтанол, динатриевая соль ЭДТА,
арт. 04.696.МК.001.Д
витамин Е, пантенол, метилхлоризотиазолинон,
арт. 04.696.МК.001.Э
метилизотиазолинон,
отдушка,
растительные
арт. 04.696.МК.005
экстракты*.
* - мыло жидкое «Антимикробное мыло «Листер Фруктовые кислоты:
арт. 04.696.ФК.001
Эко»
выпускается
с
3
различными
функциональными добавками (экстракт зеленого
арт. 04.696.ФК.001.Д
чая, маслом календулы, фруктовыми кислотами).
арт. 04.696.ФК.001.Э
арт. 04.696.ФК.005

флакон 1 л для дозаторов
УМР
флакон 1 л с дозатором
флакон 1 л эйрлесс
канистра 5 л
флакон 1 л для дозаторов
УМР
флакон 1 л с дозатором
флакон 1 л эйрлесс
канистра 5 л

Область применения: лечебно-профилактические Экстракт зеленого чая:
организации, лаборатории, роддома, детских
арт. 04.696.ЗЧ.001 флакон 1 л для дозаторов
УМР
дошкольные и школьные учреждения санатории,
арт. 04.696.ЗЧ.001.Д флакон 1 л с дозатором
дома отдыха, пансионаты, учреждения социального
арт. 04.696.ЗЧ.001.Э флакон 1 л эйрлесс
обеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.);
арт. 04.696.ЗЧ.005 канистра 5 л
на предприятия пищевой промышленности и
общественного питания, банки, гостиницы и
торговые комплексы, промышленные предприятия, Декларация о соответствии: № ЕАЭС N Джелезнодорожный и автотранспорт, вокзалы, RU.НА40.В.00397/19 от 30.04.2019 г.
аэропорты и пр., населением в быту.
ООО «Листер», 301841, Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А
Тел.: +7 499 678 28 88
info@lister-group.ru

