
Askina® Barrier крем  
 

1. ОПИСАНИЕ  
Аскина защитный крем – это концентрированный крем белого цвета, который при нанесении образует 
защитный слой и увлажняет сухую кожу. 
 
2. ПОКАЗАНИЯ 
Аскина защитный крем рекомендуется наносить на неповрежденную кожу. 
Аскина защитный крем защищает кожу и не допускает попадания влаги 
• при мацерации, возникшей в результате длительного контакта с мочой  при 
недержании или воздействия других жидкостей организма 
• для защиты чувствительной и поврежденной кожи, очень сухой кожи, а 
также участков вокруг раны 
• для защиты от раздражения кожи 
 
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ I ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВА 
3.1 Не наносите Аскина защитный крем на участки кожи, пораженные инфекцией. При ухудшении 
состояния кожи или отсутствии улучшения в течение 7 дней обратитесь к врачу. 
3.2 Не допускайте попадания в глаза. 
3.3 Только для наружного применения. При проглатывании обратитесь к врачу 
3.4 Не используйте крем, если упаковка вскрыта или повреждена. 
3.5 Использование других защитных средств, кремов, мазей или лосьонов может снизить эффективность 
Аскина защитный крем. 
3.6 Не рекомендуется использовать Аскина защитный крем при повышенной 
чувствительности к ингредиентам, входящим в состав крема.  
3.7 Аскина защитный крем может усилить адгезивные свойства некоторых клейких материалов. 
 
4. ИНГРЕДИЕНТЫ 
Дистиллированная вода, этилгексил изононаноат, гексаметилдисилоксан, 
полисобутилен, ВП эйкозен сополимер, гидроксиэтил акрилат/натрия 
акрилоил диметил таурат сополимер, бутиленгликоль, олет-3 фосфат, 
феноксиэтанол, гидрогенизированный стирол/изопрен сополимер, аллантоин, 
карбомер, триэтаноламин, метилпарабен, пропилпарабен, двунатрий ЭДТА. 
 
5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Аскина защитный крем прост в применении, не требует специальных навыков и опыта применения. 
Кратность нанесения зависит от частоты перевязок и смены вторичной повязки. При частых перевязках 
может потребоваться ежедневное нанесение, в  дальнейшем, применение 1 раз в 2-3 дня может быть 
достаточным. 
Очистите кожу при необходимости. Перед нанесением защитного крема Аскина 
тщательно высушите кожу. Нанесите тонкий слой защитного крема Аскина на всю поврежденную 
поверхность кожи. Если Аскина защитный крем наносится на участки кожи, образующие складки 
необходимо расправить кожу на время нанесения и держать до полного высыхания. 
После использования закрыть флакон крышкой. Если появилось ощущение жирной кожи, значит было 
нанесено слишком большое количество крема. Удалите излишки крема салфеткой. 
Аскина защитный крем может быть удален любыми очищающими средствами. 
 
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/СТЕРИЛЬНОСТЬ 
Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте. 
Не использовать при повреждении или нарушении целостности упаковки. 
 
7. ФОРМА ВЫПУСКА И РАЗМЕРЫ 
• Туба, 28 г • Туба, 92 г 
Хранить при комнатной  температуре 5˚C > 25˚C в сухом защищенном от прямых солнечных лучей месте. 
Номер серии 
Арт.-№ 
Внимание, смотрите инструкцию по применению 
Годен до: 
Изготовитель 
Не использовать, если упаковка нарушена 
Bтopичная переработка 
B. Braun Hospicare Ltd. 

Collooney, Co. Sligo 
Iirimaa 
EE B.Braun Medical OÜ 

Kadaka tee 70b, Tallinn 12618, Eesti 

 


