
Молочко для тела Пантенол Эва: инструкция по применению  

Латинское название: Panthenol 

Код ATX: D03AX03 

Действующее вещество: Декспантенол 

Производитель: ОАО Аванта, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Показания к применению 

Молочко для тела Пантенол Эва – средство с заживляющими свойствами, которое 

используется для ухода за кожей, защиты от УФ-излучения и лечения ожогов, мелких 

ссадин, а также ранок. 

Состав  

В состав Пантенола молочка для тела входит активный компонент – декспантенол (2%) и 

ряд вспомогательных веществ, включая вит. Е, минеральные масла, увлажняющие 

компоненты. 

Лечебные свойства 

Данное ухаживающее средство, обогащенное вит. Е, способствует ускорению 

восстановления кожи после контакта с хлорированной водой, пребывания под УФ-

излучением (солнечными лучами), а также обветривания. Благодаря особой легкой 

текстуре можно с легкостью распределить молочко на поверхности кожи, оно достаточно 

быстро абсорбируется, при этом не оставляет жирного блеска и липкости. Препарат 

является гипоаллергенным, поэтому его без опасения можно использовать лицам со 

склонностью к аллергическим реакциям. 

Основными преимуществами молочка являются: 

 Интенсивное питание и смягчение кожи 

 Можно использовать в любую пору года 

 Устраняет ощущение стянутости после водных процедур в хлорированной или же 

жесткой водой. 

Форма выпуска 

Молочко представлено однородной жидковатой суспензией молочно-белого оттенка с 

приятным ароматом, расфасовано средство во флаконы-тубы объемом 150 мл. 

Инструкция по применению средства на основе декспантенола 



Перед использованием средства потребуется очистить кожу и слегка ее посушить 

полотенцем. Потом можно наносить молочко легкими втирающими движениями. При 

регулярном использовании Пантенола удастся сохранить бархатистость и гладкость 

кожного покрова. 

Применение при беременности, ГВ 

Препарат разрешено использовать беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания 

Индивидуальная чувствительность к основному компоненту препарата – декспантенолу. 

Меры предосторожности 

Средство распределяется на коже тонким слоем, чтобы оно полностью впиталось. 

При появлении каких-либо аллергических реакций стоит завершить применение молочка 

и обратиться к дерматологу. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет сведений. 

Побочные эффекты 

Возможно развитие побочной симптоматики, связанной с непереносимостью 

декспантенола. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 


