Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – просьба внимательно ознакомиться!
Совентол® карандаш

Состав
алкоголь денат., ментол, декспантенол, алоэ барбаденсис, полидоканол, смола ксантановая,
вода очищенная, кислота лимонная, натрия моногидрофосфат додекагидрат.
Форма выпуска и содержимое
1 упаковка содержит 4 мл геля.
Производитель
МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Куловег 37, 58638 Изерлон,
Телефон: +49 2371/937-0, Факс: +49 2371/937-329, е-мейл: info@medice.de, www.medice.de
Показания к применению
®

Благодаря своему охлаждающему эффекту Совентол карандаш применяется для локального
облегчения зуда и жжения, напр., после укусов насекомых и солнечных ожогов.
Противопоказания
®

Когда Вам не следует применять Совентол карандаш?
®

Совентол карандаш нельзя применять:
•

при повышенной чувствительности к одному из компонентов

•

на поврежденной коже или ранах

Меры предосторожности при применении и предостережения
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?
®

Совентол карандаш нельзя применять у детей на больших участках кожи.
®

У детей моложе 2 лет Совентол карандаш нельзя применять на лице или шее.
Не применять вокруг или в непосредственной близости от глаз.

При случайном проглатывании крышечки может возникнуть удушье. В этом случае немедленно
обратитесь к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами
Какие другие медицинские продукты или лекарственные средства оказывают влияние на
®
действие Совентол карандаша или их действие подвергается воздействию?
Обратите внимание на то, что эти данные могут также относиться и к тем лекарственным
средствам или другим медицинским продуктам, которые применялись Вами недавно.
Высвобождение действующих веществ из других препаратов, применяемых на коже, и их
®
всасывание в кожу при применении Совентол карандаша могут быть усилены. Поэтому не
®
следует использовать Совентол карандаш на одном и том же участке кожи вместе с другими
препаратами, применяемыми на коже.
Рекомендации по дозировке, способ и длительность применения
®

Как и как часто Вам следует применять Совентол карандаш?
®
Совентол карандаш используется для точечного нанесения на пораженные участки кожи.
Благодаря своему охлаждающему эффекту он быстро облегчает зуд. Когда действие
ослабевает, можно повторить применение таким же образом несколько раз в день.
Одновременно специальная формула из высококачественных компонентов, таких как алоэ вера
и пантенол, ухаживает за раздраженной и зудящей кожей и успокаивает ее.
Побочные эффекты
®

Какие побочные эффекты могут возникнуть при применении Совентол карандаша?
Если Вы заметите какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему фармацевту или
производителю препарата. Это также относится к побочным эффектам, не перечисленным в
данной инструкции по применению.
®

Совентол карандаш, как правило, хорошо переносится. В редких случаях при
соответствующей повышенной чувствительности возможны кожные реакции.
Рекомендации и данные по сроку и условиям хранения медицинского продукта
®

Совентол карандаш следует хранить в местах, недоступных для детей!
Пожалуйста, следите за тем, чтобы карандаш был хорошо закрыт после применения, для
того чтобы избежать его высыхания.
Дата срока годности указана на карандаше и на картонной коробке.
®

Не применяйте Совентол карандаш по истечению этой даты!
®

После вскрытия Совентол карандаш может храниться 6 месяцев.
Состояние информации
Май 2015

Пояснение символов на упаковке
Использовать до
Номер партии
Соблюдать инструкцию по применению
Медицинский продукт

Фармацевтическое предприятие и производитель
МЕДИЦЕ Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ
Куловег 37
D-58638 Изерлон
Телефон: +49 (0) 2371 937-0
Факс: +49 (0) 2371 937-329
е-мейл: info@medice.de
www.medice.de

