Косметический лосьон «Меллисол»

Инструкция по применению при косметическом уходе
за кожей и слизистыми
Общие сведения.
Парфюмерно-косметическое средство для ухода за кожей лосьон «Меллисол»
торговой марки «Константа» представляет собой слабовязкую жидкость от светлорозового до светло-коричневого цвета, имеющую слабый запах, характерный для
натурального прополиса (во флаконе возможная легкая опалесценция и небольшой
осадок).
Содержит в составе: воду, прополис, полидиметилдиаллиламмоний хлористый
(ПДДА).
Основное действующее вещество - прополис 5000 мг/л.
Показания к применению.
Основное направление действия – регулярный поверхностный уход за кожными
покровами и слизистыми, а также в качестве вспомогательного средства в терапии
дерматологических заболеваний (угри, воспаления, отеки, розацеа, лишай, экзема и др.), а
также при уходе за полостью рта и зубами, а также в качестве профилактики и борьбы с
возрастными изменениями кожи, восстановления после солнечных ожогов и
косметических процедур. Применяется для ухода за тонкой, ослабленной, сухой кожей и
слизистой, склонной к частым воспалениям и жжению.
Благодаря натуральным флавоноидам прополиса, при периодическом применении
в виде масок и аппликаций, повышается эластичность, тургор кожи, покровы
подтягиваются, их цвет становится более естественным, кожа выглядит ухоженной и
молодой. Это происходит из-за улучшения кровоснабжения тканей, в них поступают
питательные вещества, поэтому клетки эпителия быстрее восстанавливаются.
Прополис в составе косметического средства «Меллисол» - полностью
натуральный растительный компонент, который обеспечивает укрепление местного
иммунитета, заживляет и регенерирует поврежденную кожу, оказывает выраженное
антисептическое действие, снимает отеки, покраснения, шелушения и раздражения,
усиливает локальное кровообращение.
Лосьон «Меллисол» подходит для ухода за слизистыми оболочками полости рта,
для профилактики и борьбы с развитием воспалительных процессов, пародонтитов,
пародонтозов, неприятного запаха изо рта, а также поддержанием местного иммунитета,
т.к. ротовая полость значительно подвержена образованию ранок, микровоспалений,
особенно у пожилых людей. Это может стать причиной повышения восприимчивости к
болезнетворным бактериям, образованием трещин и их инфицированием патогенными
грибками.
Применение Лосьона «Меллисол» актуально после косметических процедур
ультразвуковой или механической чистки, фотодинамической терапии, аппаратных
процедур по уходу за кожей, т.к. действующие вещества Лосьона успокаивают,
восстанавливают кожные покровы, снимают некомфортные состояния (зуд, шелушение,
стянутость).
Отсутствие красителей и ароматизаторов в составе Лосьона «Меллисол» снижает
вероятность аллергии и реакции на применение средства.
Специфические свойства.
Останавливает воспалительные процессы на слизистых и поверхности кожи,
способствует заживлению ран, ожогов, трофических язв, пролежней, борьбе с угревой
сыпью и др.
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Рекомендуется использовать для ухода за проблемной и рубцово-измененной
кожей после операций, ран, ожогов, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, акне
(угревой сыпи).
Способ применения.
В дерматологии, косметологии, домашнем уходе за кожей.
Применять аппликационно: смочить косметическую салфетку лосьоном, наложить
на проблемный участок кожи. Периодичность применения: 1-2 раза в день по 10-15 минут.
Длительность применения, в зависимости от динамики процессов в коже, от 5 до 20 дней.
Для профилактики и ухода за кожей лица и шеи - применять 1-2 раза в неделю,
аппликационно с помощью салфеток с лосьоном. Наносить на предварительно
очищенную кожу.
В стоматологии.
Применять аппликационно: смочить чистый ватный диск лосьоном «Меллисол»,
приложить к месту воспаления на 5-10 минут (предварительно прополоскать ротовую
полость водой). При значительном воспалении 10 мл (1 чайная ложка) лосьона развести в
половине стакана теплой воды и прополоскать рот. После применения Лосьона
желательно не принимать пищу и не пить в течение 15-20 минут.
Для получения индивидуальных рекомендаций необходимо обратиться к врачу.
Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта и аллергические реакции
на продукты пчеловодства.
Форма выпуска.
Флаконы из прозрачных полимерных материалов объемом 50 – 100 мл с крышкой,
пульверизатором или распылителем.
Условия хранения. От +2 до +5оС. Не допускать замораживания из-за опасности
флоккуляции частиц прополиса, не использовать после размораживания. Срок годности 1 год. Не использовать по истечении срока годности. Нельзя применять его при появлении
постороннего запаха, изменении цвета или консистенции.
Токсичность.
По показателям острой токсичности лосьон «Меллисол» по ГОСТ 12.1.007-76
относится к 4 классу мало опасных веществ (при введении в желудок и при нанесении на
кожу, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары), не
оказывает местно-раздражающего действия при непосредственном контакте с кожей и не
вызывает выраженного раздражения слизистых оболочек глаз.
Нетоксичен, LD50 > 5 г/кг, не обладает хронической токсичностью, не
накапливается в тканях организма, период выведения из организма 6 часов.
Не
обладает
эмбриотоксичностью.
Не
обладает
раздражающим
и
сенсибилизирующим действием. Не влияет на геном человека и животных.
Попадание средств в открытую рану не опасно. Беречь от детей.
Производитель: ООО НПО «Константа», 410001 Саратовская обл., г. Саратов,
Ново-Астраханское шоссе, 67.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-24
(звонок бесплатный по России).
2

