
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИМ 
«ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ 10% №1 ИЗ ГЕРМАНИИ 150 мл»

Быстро проникает во все слои кожи, не оставляя жирной пленки.
Удобная  форма  выпуска  «Пантенол  спрей  10%»  позволяет  быстро  и
равномерно наносить средство на большие поверхности.
Подходит для всех типов кожи и не обладает запахом.
Действующее  вещество  10%  декспантенол  —  эффективное  средство  для
стимулирования  регенерации  кожи,  нормализует  клеточный  метаболизм,
увеличивает  прочность  коллагеновых  волокон,  оказывает  регенерирующее,
противовоспалительное действие, питает и смягчает кожу.

Аэрозоль  «Пантенол спрей» был разработан и впервые выпущен в  1970 г.
народным предприятием VEB Aerosol Automat, расположенном в г. Лихтенау
(Lichtenau) неподалеку от Карлс-Маркс-Штадта. Очень быстро спрей нашел
множество  поклонников  в  Восточной  Европе,  благодаря  высочайшему
качеству продукта. Фабрика VEB Aerosol Automat (ныне компания TUNAP) в
г.  Лихтенау  -  это  первый  промышленный  производитель  аэрозолей  в  ГДР.
Более  40  лет  фабрика  выпускает  продукцию  бескомпромиссно  высокого
немецкого качества.

НЕ СОДЕРЖИТ:
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон находится под давлением: Может треснуть

при нагревании. Предохранять от воздействия жары, горячих поверхностей, искры, открытого огня и

других  источников  воспламенения.  Не  курить.  Не  распылять  вблизи  открытого  огня  и  других

источников воспламенения. Не вскрывать, не повреждать и не сжигать, также после использования.

Защитить от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С.

Хранить в недоступных для детей местах. Аэрозоль не вдыхать, не распылять в
глаза и на воспалённую кожу. Применять только по назначению, использовать в
хорошо проветриваемых местах. Утилизировать только пустые баллоны.

Состав/Ingredients (INCI): AQUA • PANTHENOL • ISOBUTANE •
HEXYLDECANOL • HEXYLDECYL LAURATE • HYDROXYETHYL UREA •
CETEARYL ALCOHOL • CETEARYL GLUCOSIDE • CETYL ALCOHOL •
PHENOXYETHANOL • PROPANE • BUTANE • ETHYLHEXYLGLYCERIN •
LACTIC ACID.

Рекомендовано: как вспомогательное средство при различных повреждениях
кожи - солнечных и термических ожогах, трещинах и т.д.
Способ  применения:  средство  наносить  на  поврежденный  участок  кожи
один или  несколько  раз  в  день.  Интенсивно  встряхнуть  баллончик  перед
применением. Равномерно нанести на пораженные участки с расстояния 10-
20 см.
Противопоказания:  повышенная  чувствительность  к  отдельным
компонентам.
Условия хранения: хранить при температуре от 5 °до 25° С.
Произведено: Tunap Cosmetics Group для ООО «ТД «Альфа Гранд».
И м п о р т е р / о р г а н и з а ц и я ,  принимающая претензии
потребителей:
ООО «ТД «Альфа Гранд», Россия, 109316 Москва, Проезд Остаповский д.5
стр.1, тел. +7 (495) 120-03-44
Разработка и контроль качества:
TUNAP Industrie Chemie GmbH & Со. Produktions KG Bahnhofstrasse 16, 09244
-Lichtenau, Deutschland.
Производственная площадка (A): TUNAP Cosmetics GmbH Bahnhofstrasse



47, 6175 - Kematen in Tirol, Austria
Производственная площадка (G):
TUNAP Industrie Chemie GmbH & Co. Produktions KG Bahnhofstrasse 16, 09244
- Lichtenau, Deutschland.
Код произв. площадки - см. на дне баллона.
Срок годности: 36 месяцев от даты изготовления.
Номер партии, дата изготовления и срок годности - см. на дне баллона.
Стандарт качества: ISO 9001:2008, ISO 22716 (Kosmetik GMP).


