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Гродно, Беларусь
Описание
Активный ингредиент Одабана не нарушает функции потовых желез. В основе действия препарата лежит "блок" пор
посредством формирования алюминиевого-белкового комплекса. В результате "блока" происходит перенаправление пота
через кровеносные сосуды к другим областям кожи или почкам, где и происходит его выделение. В результате "проблемная"
зона остается сухой. При этом сформированный белково-алюминиевый комплекс не проникает в организм. Именно поэтому
Одабан полностью безопасен даже при длительном применении.
Способы применения
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию!
Перед нанесением Одабана обрабатываемое место следует промыть прохладной водой с мылом и вытереть насухо.
Убедитесь, что кожа в месте нанесения хорошо просушена, при необходимости высушите обрабатываемый участок феном.
Наносите на ночь, путем нанесения 1-2 распыления на чистую кожу. Утром вымойте и высушите обработанные области.
Люди с чувствительной кожей должны нанести одно-два распыления на ватный тампон, и потом при помощи этого тампона
обработать кожу. После обработки, для избежания возможного раздражения, обрабатываемое место можно присыпать
тальком для впитывания чрезмерно нанесенного антиперспиранта.
При принятии горячих ванн и посещения саун Одабан наносится не ранее одного часа после таких процедур.
Никогда не применяйте Одабан в течение дня. Наносите Одабан на ночь до тех пор, пока потоотделение не нормализуется
либо существенно снизится. Обычно снижение потоотделения происходит после нескольких дней лечения, но достижение
этого результата может занять и несколько недель. После снижения потоотделения, наносите антиперспирант один или два
раза в неделю, или же так часто, как это может потребоваться.
Предупреждения
Одабан нельзя распылять на раздраженную или поврежденную кожу. Также, во избежание пятен, не распылять на одежду и
полированные поверхности.
Не наносите Одобан на свежевыбритые подмышки, это можно сделать только спустя сутки после бритья.
Не допускать попадание Одабана в глаза и рот, держать вдали от детей.
При чрезмерном нанесении Одабана может возникать раздражение кожи. В этом случае, прекратите использование Одабана
на несколько дней, и для смягчения раздражения
протрите раздраженные места мазью гидрокортизона. 1/2
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Условия хранения
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Хранить в темном прохладном месте и вдали от огня.

Цена: 45 руб.

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Колчинский Александр

80447922922
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Торг: неуместен
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