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џ Эмульсия на основе натуральных природных 
компонентов придаёт средству смягчающие и 
увлажняющие свойства.

џ Протеины шёлка и растительные масла делают 
кожу гладкой и шелковистой. 

џ Комплекс антиоксидантов способствует 
регенерации  клеток кожи .

џ Не содержит синтетических ароматизаторов и 
консервантов.

Средство по уходу за кожей рук

Область применения

 Средство по уходу за кожей рук предусмотрено для повседневного ухода за 
кожей, особенно сухой и потрескавшейся; общего ухода за кожей рук хирургов, 
персонала операционных залов, медсестер, санитаров; ухода за кожей в 
случаях экзематозных заболеваний и аллергических воспалений; профилактики 
профессиональных дерматозов; профилактики аллергических реакций.  
Устраняет раздражение кожи, вызванное регулярным применением чистящих, 
моющих и дезинфицирующих средств, восстанавливает естественный 
кислотный баланс кожи. Содержит уникальную натуральную эмульсию, которая 
обладает великолепной способностью смягчать и увлажнять кожу. 
Содержащиеся в креме антиоксиданты , предохраняют кожу от преждевре-
менного старения, успокаивают, увлажняют и питают ее. В крем добавлены 
масла, которые успокаивают воспаленную кожу, улучшают подкожное 
кровоснабжение и восстанавливают ее нормальную микрофлору и защитные 
функции. Кроме основных компонентов, NEOSOFT содержит также вещества, 
которые эффективно защищают кожу от вредного влияния окружающей среды, 
сохраняют нормальный рН уровень  кожи и ее естественную влажность.

NEOSOFT - выпускается в виде эмульсии белого цвета со слабым запахом 
чайного дерева.

Упаковка

Выпускается в плотно закрывающихся пластиковых емкостях, снабженных 
дозирующим устройством, объемом 250 мл.

Срок хранения

2 года в оригинальной упаковке производителя. 

Способ применения

Наносить несколько раз в день на чистую сухую кожу, как до, так и 
после обработки кожи антисептиками или после каждого мытья 
рук.

Состав

Aqua, Carthamus Tinctorius (Safflower) Oleosomes, Glycereth-2 
Cocoate, Simmondsia Chinensis (Jojoba)Seed Oil, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) 
Fruit Oil, Silk protein, Dead Sea Minerals, Acrylates / Acrylamide 
Copolymer (and) Polysorbate-85, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil, Camellia sinensis (green tea) leaf extract.

EN ISO 13485
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