
   «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

ООО «БОЗОН» 

______________А.В.Беляков 

«04»  февраля  2009 г 

 
Инструкция по применению  

               детского жидкого мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды 

 ( ООО «БОЗОН») 

 
Кожа ребёнка особенно чувствительна. Ее строение отличается от строения кожи взрослого. Она  быстро подвергается 

раздражению и воспалению под воздействием внешних факторов.  Поэтому кожа ребёнка нуждается в особом, 

бережном уходе. Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды содержит мягкие моющие 

субстанции с хорошей дерматологической характеристикой, которые бережно очищают нежную кожу ребёнка. В состав 

мыла также входит специальный набор активных компонентов, которые придают мылу защитное, увлажняющее и 

смягчающее действие. 

Детское жидкое мыло «СКИНИЯ» создано по специальной формуле без содержания соли и красителей. Благодаря 

содержанию масла ши и экстракта чистотела, а так же оптимальному для кожи значению pH - 5,5-6,5, мыло не оказывает 

раздражающего действия на кожу. 

Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды гармонично сочетается с физиологией кожного 

покрова ребенка благодаря использованию натуральных компонентов, экологически чистого сырья и тщательно 

сбалансированному составу. Все компоненты, входящие в состав мыла прошли тщательное микробиологическое и 

дерматологическое исследование. Мыло полностью соответствуют особенностям детской кожи. 

 Специальные добавки, введённые в состав мыла обеспечивают: 

 Ундециленоил глицин оказывает мягкий антибактериальный эффект. Ундециленоил глицин «блокирует» 

размножение бактерий и микробов, попадающих на кожу ребенка из-за прикосновения к различным 

поверхностям и предметам, препятствует их дальнейшему развитию и тем самым обеспечивает длительную 

защиту от бактерий.  

 Натуральный экстракт череды  (получают из наземной части растения) содержит каротин, аскорбиновую 

кислоту, ароматические смолы, что характеризует его как отличное бактерицидное средство. Повышает 

защитную функцию кожи рук, оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее,  увлажняющее,  

антисептическое,  антиаллергическое и успокаивающее действие. 

 Масло дерева ши снабжает кожу ценными жирными кислотами, витаминами и микроэлементами; повышает 

эластичность кожи; улучшает барьерную функцию кожи;  смягчает, питает и защищает кожу;  ускоряет 

клеточную регенерацию; понижает трансэпидермальные потери влаги. 

Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды  обеспечивает:  

▪ нежное очищение  

▪ мягкий антибактериальный эффект 

▪ мягкий уход  

▪ надежную защиту 

 
Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» можно также использовать для принятия душа и в качестве пены для ванн. Оно 

мягко моет  и не сушит кожу, поэтому идеально подходит для частого применения. 

Рекомендуется для людей с особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожи.  

 
Назначение:  детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды предназначено для: 

 гигиенической обработки рук  детей в детских лечебно- профилактических учреждениях; 

 гигиенической обработки рук  детей  в детских дошкольных и школьных  учреждениях; 

 гигиенической обработки рук медицинского персонала с особо чувствительной и предрасположенной к 

воспалительным процессам кожи в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); 

  общей санитарной обработки кожных покровов, для принятия душа и в качестве пены для ванн; 

 для гигиенического мытья рук и тела населением в быту. 

Состав: вода, кокамидопропил бетаин, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамфоацетат натрия, 

алкилглюкозид, бетаина моногидрат, глицерет-2 кокоат, экстракт чистотела, ПЭГ-75 глицериды масла ши, 

ундециленоил глицин, лимонная кислота, катон CG. 

 
Способ применения: нанести небольшое количество мыла на влажные руки или тело, вспенить, затем смыть проточной 

водой. 

 
Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды выпускается согласно ГОСТ Р 52345-2005. 

Мыло прошло государственную регистрацию. 

Сввидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.1.У.874.2.09   от 04.02.2009 г.  

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПК05.В 32573 от 04.03.2009 

  

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления в плотно закрытой упаковке изготовителя. 

 Детское жидкое мыло « СКИНИЯ» с маслом ши и  экстрактом череды выпускается во флаконах объёмом 400 мл  

с дозатором, что облегчает его использование, а так же в канистрах объёмом 1 л 




