
Наше преимущество:
 Универсальное применение – для тела,  
лица и волос

 Для всех типов кожи, без возрастных 
ограничений

 Содержит компоненты, сохраняющие 
кислотность кожи.

Область применения
Для мытья всего тела, с головы до ног• 
Для мытья под душем и принятия ванн• 
Для мытья рук перед хирургической и гигиенической • 
дезинфекцией рук

Методы применения и  
указания по применению
Эземтан® был разработан для ухода за кожей рук и тела 
и применяется:
для всех типов кожи, включая кожу грудных детей и • 
стариков;
для тщательного и щадящего мытья рук перед • 
хирургической и гигиенической дезинфекцией рук 
средствами, содержащими спирты;
для общей гигиены и мытья тела под душем или при • 
приеме ванн, также при непереносимости мыла;
для бережного и щадящего мытья пациентов перед • 
оперативными вмешательствами;
для мытья лежачих больных, больных, страдающих • 
недержанием мочи, с анальным и генитальным зудом;
для мягкого мытья лица и волос;• 
для мытья при общих загрязнениях• 

Моющий лосьон очень хорошо 
переносится кожей, на основе 
субстанций, ухаживающих за кожей

Информация о препарате (Германия) Уход за кожей тела и рук

Эземтан® Жидкое мыло



Эземтан® Жидкое мыло
Данные о препарате
Состав: 
вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, 
лаурилгликозиды, дистеарат гликоля, амиды 
стеариновой кислоты, диэтаноламид кокосовой 
кислоты, аллантоин, ароматизаторы, феноксиэтанол, 
бензойная кислота, дегидроацетовая кислота 
этилгексил глицерин, полиаминопропил бигуаниды С. 
I.42090 С.I.47005.
Благодаря сочетанию различных действующих веществ 
Эземтан® ухаживает за кожей и защищает ее.  
Дополняют картину позитивных свойств препарата 
мягкая пена, приятный запах и зеленовато-синий цвет.

Аллантоин – растительная субстанция с 
антираздражающими свойствами, защищает кожу от 
раздражения.

Физико-химические показатели
еземтан® Жидкое мыло

Внешний вид: 
рН: 
вязкость:

жидкость зеленовато-синего цвета
5,0 (нейтральна)
~ 3 мин (DIN 53 211 (20 °C)

 

Особые указания
Эземтан® желательно хранить при комнатной 
температуре. При возможном образовании осадка 
флакон следует встряхнуть, осадок исчезает. Качество 
препарата остается без изменений.

Форма поставки
Флаконы 1л 
Флаконы 450 мл

Принадлежности и дозаторы 
Настенный дозатор SM 2 (одна доза = 1,0 – 3,0 мл)
Дозатор на флакон 450 мл (1 доза = 3,0 мл)
Дозирующая насадка для флакона 1 л 1 доза = 3,0 мл)

Информация об охране  
окружающей среды
Эземтан® поставляется во флаконах из полиэтилена 
высокого давления. Имеют соответствующую 
маркировку.
Крышки изготовлены из полипропилена, этикетки – из 
полиэтилена. Это помогает сортировать флаконы для 
оптимальной переработки. 

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003). 08
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