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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Детское жидкое мыло “Бэйбисофт” (далее – средство) представляет собой готовую к 
применению вязкую бесцветную жидкость. В состав средства входят: вода деионизированная, 
лаурилсаркозинат натрия, кокамидопропил бетаин, кокоамфоацетат натрия, глицерет-2 кокоат, 
диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, ПЭГ-7 глицерил кокоат, ПЭГ-200 глицерил пальмитат, 
водорастворимое миндальное масло, Д-пантенол, динатриевая соль ЭДТА, лимонная кислота, 
Микрокер ИТ. pH – 5,0 – 6,0 ед. 

1.2. “Бэйбисофт” выпускается во флаконах (с насадкой-дозатором и без) из полимерных 
материалов вместимостью от 0,05 до 1 дм3, в полимерных канистрах вместимостью от 3 до 5 дм3 или в 
любой другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной документации. 

1.3. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий 
хранения составляет 3 года со дня изготовления. 

1.5. Средство “Бэйбисофт” по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 
4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу. По степени летучести 
(пары) средство малоопасно (4 класс опасности); малотоксично при парентеральном введении (в 
брюшную полость) по классификации К.К. Сидорова. Нанесение препарата на скарифицированную 
кожу не осложняет заживления искусственно нанесенных ран. Средство не обладает 
сенсибилизирующим, кумулятивным свойством и специфическими отдаленными эффектами 
(мутагенным, эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным). 

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ не требуется, т.к. в составе средства 
нет летучих компонентов, и средство не предназначено для использования в аэрозольной форме. 

Для производства средства используются сырье и материалы, разрешенные по гигиеническим 
показателям МЗ РФ и Департаментом Госсанэпиднадзора. 

1.6. Детское жидкое мыло “Бэйбисофт” предназначено для: 
 гигиенической обработки кожи детей в детских медицинских организациях, в частности – в 

перинатальных отделениях роддомов; 
 гигиенической обработки кожи рук детей в детских дошкольных и школьных учреждениях; 
 гигиенической обработки рук медицинского персонала с особо чувствительной и 

предрасположенной к воспалительным процессам кожей в медицинских организациях; 
 общей санитарной обработки кожных покровов детей с первых дней жизни для принятия 

душа и в качестве пены для ванн; 
 в качестве средства для интимной гигиены; 
 для гигиенического мытья рук и тела населением в быту. 

1.7. Благодаря специальным активным веществам детское жидкое мыло “Бэйбисофт”: 
 успокаивает и смягчает нежную и чувствительную детскую кожу; 
 препятствует высушиванию кожи, смягчая жесткую воду, и сохраняет гидролипидную пленку 

кожи; 
 имеет уровень кислотности, соответствующий коже младенца, а моющие аминокислотные 

компоненты максимально близки к составу кожи и волос; 
 не вызывает аллергических реакций. 
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1.8. Для новорожденных младенцев и детей младше двух лет: 
 увлажняет и восстанавливает эпидермис комплексом растительных незаменимых жирных 

кислот, снимает раздражение кожи и ощущения дискомфорта благодаря входящему в состав 
натуральному миндальному маслу; 

 гиппоаллергенно – формула позволяет свести к минимуму риск аллергических реакций; 
 сочетается с физиологией кожных покровов ребенка; 
 рекомендуется как исключительное средство для особо чувствительной кожи 

новорожденных; 
 особо мягкие моющие ингредиенты очищают нежную детскую кожу бережнее любого мыла, 

не разрушая естественную жировую пленку; 
 пригодно для ежедневного мытья, даже для очень чувствительной кожи. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

Нанести небольшое количество жидкого мыла на влажную кожу, вспенить бережными 
массирующими движениями, смыть проточной водой. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1. Средство использовать только по назначению в соответствии Инструкцией по применению. 
Не принимать внутрь! 

3.2. По истечении срока годности использование средства запрещается. 

3.3. Хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств. 

3.4. Меры охраны окружающей среды: при случайном разливе больших количеств средства 
засыпать его любым адсорбирующим материалом (песком, силикагелем, опилками и пр.), после чего 
собрать в емкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть с поверхностей большим 
количеством воды. 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1. При случайном попадании средства в глаза, их следует обильно промыть проточной водой 
в течение 10 – 15 минут. 

4.2. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов 
воды комнатной температуры, принять 10 – 20 таблеток измельченного активированного угля. Рвоту не 
вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Средство “Бэйбисофт” транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность 
средства и тары. В соответствии с ГОСТ 19433-88 средство не является опасным грузом. 

5.2. Средство пожаро- и взрывобезопасно, экологически безвредно. 

5.3. Средство “Бэйбисофт” хранят при температурах от +5°С до +25°С и относительной 
влажности не более 95% в герметично закрытой оригинальной упаковке производителя в сухих чистых, 
хорошо проветриваемых складских помещениях, вдали от источников тепла и воздействия прямых 
солнечных лучей. 


