
Судокрем
Форма выпуска
Крем.

Состав
Крем содержит:

Активные вещества: вода дистиллированная,
парафин жидкий, цинка оксид, парафин
твёрдый, ланолин (гипоаллергенный),
парафин микрокристаллический,
сорбитансеквиолеат, бензилбензоат,
синтетический воск, спирт бензиловый,
линалилацетат, пропиленгликоль,
бензилциннамат, масло лавандовое, кислота
лимонная, бутилгидроксианизол.

Упаковка
60 г.

Фармакологическое действие
Гипоаллергенный крем СУДОКРЕМ® с клинически доказанной эффективностью помогает защитить,
успокоить и восстановить кожу.

СУДОКРЕМ® обладает 5 свойствами:

смягчает и успокаивает раздражённую кожу;●

деликатно подсушивает мокнущие участки;●

быстро заживляет повреждённые участки кожи;●

оказывает местное анестезирующее воздействие, облегчает боль;●

действует как дезинфицирующее и антибактериальное средство и защищает от широко●

распространённых болезнетворных бактерий.

Вещества, входящие в СУДОКРЕМ®, обладают антисептическими, антибактериальными и заживляющими
свойствами. По отзывам европейских педиатров, СУДОКРЕМ® - «недорогой и работает», потому мамы 37
стран мира доверяют ему более 80 лет.

Судокрем - крем для ухода за кожей при пеленочном дерматите. Крем помогает защитить, успокоить и
восстановить нежную кожу Вашего ребенка от раздражения. Водоотталкивающая основа Судокрема
образует защитный барьер, препятствуя контакту раздражающих веществ (мочи и кала) с кожей. Кроме
того, смягчающее действие Судокрема помогает успокоить чувствительную, воспаленную кожу, придавая
ей мягкость.

Судокрем может применяться также при других видах раздражения кожи, когда необходим
успокаивающий, защитный, восстанавливающий крем, обладающий дополнительными заживляющими,
антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Показания
Судокрем может применяться при:

пеленочном дерматите;●

экземе;●

пролежнях и дерматите при недержании;●
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акне (прыщики);●

незначительных термических ожогах;●

поверхностных ранах;●

солнечных ожогах;●

обморожении.●

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказания неизвестны.

Способ применения и дозы
Применять при каждой смене подгузника или по мере необходимости.

При других кожных повреждениях (экзема; пролежни и дерматит при недержании; акне (прыщики);
незначительные термические ожоги; поверхностные раны; солнечные ожоги; обморожения) наносите крем
тонким слоем.

Общее правило заключается в том, чтобы втирать крем мелкими круговыми движениями до тех пор, пока
Судокрем не исчезнет, оставив прозрачную пленку. Если эта пленка не покрывает пораженный участок,
нанесите еще немного крема. Однако, если обработанный участок останется белого цвета, это значит, что
Вы нанесли слишком много крема. Показания к применению у взрослых, детей и пожилых людей не
различаются.

Особые указания
Крем предназначен только для наружного применения. Не допускайте контакта с глазами и слизистыми
оболочками.

Условия хранения
Хранить при комнатной температуре в месте, недоступном для детей.

Срок годности
5 лет.
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