
АННОТАЦИЯ
(информация для потребителей)

МИЛЬГАММА®   крем для ухода за ногами
с содержанием 10% мочевины

МИЛЬГАММА®   крем для ухода за ногами содержит 10% мочевины, не содержит 
ароматических добавок и отдушек, а также не содержит консервантов.

Крем для ухода за ногами МИЛЬГАММА® рекомендуется:
– для ежедневного ухода за сухой, шероховатой и склонной к
    образованию  трещин  кожей ступней ног.  

Мочевина является естественным влагоудерживающим компонентом кожи и содержится  
в здоровом роговом слое в объеме примерно 1%. Зачастую при сухой коже содержание 
мочевины в кожных покровах понижено. В дерматологии мочевина является испытанным, 
естественным влагоудерживающим фактором, который связывает влагу и тем самым 
повышает ее уровень в коже, ослабляет зуд и смягчает роговой слой.
Крем для ухода за ногами Мильгамма® содержит влагоудерживающее средство мочевину 
в высоко дозированной концентрации. Таким образом,  поддерживается способность 
кожи к приему и аккумулированию влаги. В целях снижения риска раздражения кожи 
и возникновения аллергии крем для ухода за ногами Мильгамма® содержит только 
мочевину, обладающую влагоудерживающими свойствами, и мазевую основу, благотворно 
воздействующую на кожу. При формировании состава крема не использовались 
ароматизаторы и красители, а также консерванты.
Регулярное применение способствующей накоплению влаги мочевины поддерживает 
функцию связывания воды в коже и ее способность принимать и аккумулировать воду. 
Мильгамма® крем для ухода за ногами следует регулярно наносить на чистые и сухие 
ступни ног и слегка втирать до полного впитывания.
Возможно раздражение кожи. В этом случае надо прекратить использование крема.
Регулярный уход за кожей имеет особенно важное значение.

Хранить при температуре не выше 25 ° С. 
Годен до: см. на упаковке.
Срок годности 30 месяцев.

Изготовитель: Wagener & Co. GmbH, Lohesch 60, 49525 Lengerich, Germany (Германия) для    
 Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Straβe 7, 71034 Böblingen, Deutschland/Верваг фарма 
ГмбХ и Кo.КГ, Кальвер штрассе 7, 71034 Беблинген, Германия
Представительство/организация, принимающая претензии:
Представительство фирмы «Верваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) г.Москва 
117587 Москва, Варшавское шоссе, 125 Ж корп. 6
Тел./ФАКС:  (495) 382-85-56/ (495) 382-28-01

 

VNr. 22-0816-00 / 600358 / RU

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG
Представительство в России:
117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125 «Ж», корп. 6

148 x 210 mm / 9 pt / LC  
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