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4 пластыря
в упаковке
Охлаждающие пластыри появились сравнительно недавно. Внешне они представляют собой небольшие
клейкие салфетки с гелевой пропиткой. Такие пластыри могут использоваться при различных типах боли.
Они не излечивают сложные и хронические заболевания, но пригодятся в каждой аптечке.

СОСТАВ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ПЛАСТЫРЯ
Парабен, желатин, динатрия эдетат дигидрат, L-ментол, полисорбат-80, пигментный краситель,
ароматизатор. Компоненты в основном не вызывают аллергии, тем не менее, если у вас наблюдаются
подобные реакции, лучше прекратить применение. Хотя обычно его используют даже для устранения
неприятных симптомов у детей.

ЕСЛИ У ВАС:
ГОЛОВНАЯ
ПОВЫШЕННАЯ
БОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

!!!

!!!

ЗУБНАЯ
БОЛЬ

МЫШЕЧНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

СИНЯКИ,
УШИБЫ

РАСТЯЖЕНИЕ,
ОТЕКИ

!!!
!!!

Охлаждающие пластыри
различаются по типу назначения.
Одни способны устранить
болевые ощущения, другие –
симптомы простуды. Стоит
отметить, что спектр действия
охлаждающих пластыоей очень
широк.

{
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!!!

!!!
!!!

Повышенная температура
Головная боль
Боли в мышцах
Первые симптомы простуды
Зубная боль
Ссадины, ушибы
Зрительное напряжение
Бессонница
Похмелье

!!!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ ПЛАСТЫРЕЙ
Охлаждающий пластырь будет полезен в любой аптечке. Он занимает минимум
места и эффективен для устранения первых симптомов. Не требует
специальных условий хранения и особой подготовки перед использованием
(разве что очистить кожу от грязи и пыли). Такой пластырь может храниться до
трех лет. Срок действия наклеенной салфетки составляет 10 часов – на такое
время пластырь способен купировать болевые ощущения. Он подходит для
использования детьми и взрослыми, но прежде чем клеить его грудному
ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не оставлять на коже с открытыми ранами, раздражениями, сыпью
неизвестного происхождения. Не применять лицам с аллергией к компонентам
изделия. Немедленно прекратить использование при возникновении
раздражений, высыпаний, зуда на коже и сразу обратиться к дерматологу.
Допускается применение пластырей для снижения температуры у детей
дошкольного и подросткового возраста, но только под строгим присмотром
взрослых. Не применять у детей в области рта и носа. Применение средства у
младенцев – только после консультации врача. Рекомендуется очистить
поверхность кожи от пота, кремов и следов жирной эмульсии перед
непосредственным применением пластыря. Хранить в защищенном от света и
прямых солнечных лучшей месте. Наилучшие условия хранения – в прохладном
темном месте. После вскрытия пакета с изделием рекомендуется
использование в ближайшее время для сохранения максимальной
эффективности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Снимите прозрачную пленку с поверхности пластыря и наклейте его на область
тела, которую необходимо охладить.
Для более выраженного эффекта охладите пластырь в холодильнике, не
замораживая! Перед нанесением пластыря кожа должна быть сухой.
Когда перестанете ощущать на коже прохладу удалите пластырь.
Размер и форму пластыря можно корректировать с помощью ножниц вырезав
нужную форму и размер.

