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Инструкция
по применению

С р е д с т в о
косметическое
для всей семьи,
в том числе для
детей с 3-х лет
« Ге л ь - б а л ь з а м
«Ранкоф® Эмбро»

Заказчик: Профит фарм
Название: Инструкция Ранкоф Эмбро
Размер: 148x210

«Гель-бальзам «Ранкоф® Эмбро» оказывает согревающее действие, обладает хорошей проникающей способностью, увеличивает местную микроциркуляцию крови. Может использоваться для проведения массажей, растираний и согревающих
компрессов; в комплексной терапии простудных заболеваний, сопровождающихся
кашлем; после пребывания на холоде; до и после занятий спортом для устранения
ощущения дискомфорта в мышцах и суставах.
Гель-бальзам «Ранкоф® Эмбро» содержит барсучий жир, 6 эфирных масел,
экстракт красного перца и камфору.
• Барсучий жир улучшает кровоток в месте нанесения, оказывает разогревающее
воздействие, снимает напряжение, обладает тонизирующим действием.
• Эфирное масло эвкалипта оказывает противовирусный эффект, угнетает жизнедеятельность болезнетворных бактерий.
• Эфирные масла сосны и пихты - источники фитонцидов, содержат более
35 активных веществ, обладают противовоспалительным, бактерицидным и
противовирусным эффектами, усиливают микроциркуляцию крови.
• Эфирное масло корицы активизирует обмен веществ, стимулирует кровообращение, оказывает антибактериальное и антивирусное действие.
• Эфирные масла гвоздики и мяты улучшают цвет кожи, обладают противовоспалительным, антибактериальным и сосудорасширяющим эффектами.
• Экстракт красного перца обладает местно-согревающим действием, усиливает
действие других компонентов.
• Камфора оказывает мягкое согревающее действие, обладает противовоспалительным свойством.
Способ применения: нанести небольшое количество гель-бальзама массирующими
движениями на кожу грудной клетки, спины и стоп, надеть сверху теплую одежду.
Подходит для детей с 3-х лет и взрослых.
Состав: вода подготовленная, камфора, глицерин, жир барсучий, камедь ксантановая, твин-20, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло пихты, эфирное масло
сосны, эфирное масло мяты, эфирное масло корицы, эфирное масло гвоздики, экстракт красного перца, метилизоциазолинон, йодопропинил бутилкарбамат.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
Меры предосторожности:
- гель-бальзам предназначен только для наружного применения;
- не наносить на поврежденную кожу;
- не применять при повышенной температуре;
- при попадании на слизистые оболочки обильно промыть водой;
- не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов.
Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей
месте, при температуре не ниже 0°С и не выше +25°С.
Срок годности: 2 года с даты изготовления.
Производитель: ООО «Алина фарма», 142380, Московская обл., Чеховский р-н,
пос. Любучаны, ОАО «Институт инженерной иммунологии», корп. 3 (адрес производства: 142300, Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2) (Российская Федерация) по заказу ООО «ПРОФИТ ФАРМ».
Отзывы и предложения направлять: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва,
Бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4 (Российская Федерация). Тел. +7 (495) 363-69-38.
ГОСТ 31695-2012
Объем нетто: 30 мл
Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.001.E.000144.01.19
от 21.01.2019 г.

Печать: 1+0

Pantone 7683 С

Утверждаю.
Должность_________________
Внимание!

Число ____/____/19г.

Подпись_______________
стр. 1

Подпись заказчика под данным оригинал-макетом означает, что заказчик согласен с общим видом, текстом, размером, ориентацией. После утверждения заказчиком
оригинал-макета типография не несет ответственности за грамматические и другие ошибки, которые могут присутствовать в оригинал-макете и отпечатанном тираже.

