
Жидкость для рук
Форма выпуска
Раствор для наружного применения (спиртовой)

Описание
Прозрачная бесцветная жидкость с запахом аммиака.

Состав на 100 мл:
действующие вещества: аммиака раствор 10 % – 25 мл; глицерол – 25 г; этанол 95 % – 25 

мл; вспомогательные вещества: вода очищенная – до 100 мл.

Упаковка
Флакон пластиковый 80 мл.

Фармакологическое действие
Антисептическое, дерматопротекторное средство, действие которого обусловлено 

активными веществами, входящими в состав препарата. Смягчает кожу рук.

Показания
Сухость кожи рук.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных 

покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и другие заболевания

кожи в месте предполагаемого нанесения препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
При беременности и в период грудного вскармливния применяют в случае, если 

потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода или ребенка.

Способ применения
Наружно. Препарат наносят на чистую и высушенную кожу рук 2-3 раза в день. Лечение 

осуществляется по мере необходимости, до устранения симптомов. Если после лечения 

улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, 

необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем 

показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инстукции по 

применению.

Побочное действие
Аллергические реакции (покраснение, высыпания на коже, зуд). Если у Вас отмечаются 

побочные эффекты, указанные в инстукции или они усугубляются, или Вы заметили любые 

другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.



Особые указания
Препарат предназначен только для наружного применения. Избегать попадания в глаза и на 

слизистые оболочки. При случайном попадании следует промыть обильно водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими 

потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации 

внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока годности. 

Условия отпуска из аптек
Отпускается без рецепта врача.


