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DERMA SPOT ON
CONCENTRATE

Аптус® ДЕРМА СПОТ ОН
концентрат
75 мл
Гель для обработки 
локальных раздражений 
на коже у собак и кошек.
Состав: 
Вода, Бутиленгликоль, 
Пропандиол, Глицерин, 
Пантенол, Лаурет-9, Натрия 
лактат, Мочевина, Сульфат 
цинка, Каприлил гликоль,
Этил Лауроил Аргинат HCl, 
Поликватерниум-10
рН ≈5,0
Общие сведения: 
по внешнему виду Аптус® Дерма
Спот Он представляет собой 
прозрачный гель со слабым
специфическим запахом. 
Выпускают Аптус® Дерма 
Спот Он расфасованным
по 75 мл в полиэтиленовые тубы 
соответствующей вместимости 
с закручивающимся колпачком 
конической формы. Каждая туба 
упакована в индивидуальную 
картонную пачку с вложенной
инструкцией по применению.
Назначение:
Аптус® Дерма Спот Он 
предназначен для обработки 
локальных раздражений
на коже, в том числе в местах 
естественных кожных складок.
Аптус® Дерма Спот Он 
укрепляет защитный барьер 
кожи повышая, тем самым,
резистентность к патогенной 
микрофлоре.

Порядок применения:
Аптус® Дерма Спот Он следует 
наносить на раздраженные 
участки кожи не реже одного 
раза в день в течение 

 2-3 недель.
Для достижения лучшего 
эффекта не допускайте
слизывания обработанных 
участков кожи в течение
10-15 минут после применения.
Рекомендуется использовать 
защитный воротник
для предотвращения
слизывания геля.
Слизывание геля животными 
с обработанных участков 
кожи не представляет для них 
опасности.

Не смывать!
Аптус® Дерма Спот Он 
может быть использован 
как самостоятельное средство,
так и в сочетании с Аптус® 
Дерма Гель для обработки 
наиболее раздраженных 
участков кожи.
При необходимости перед 
проведением процедуры 
искупайте животное
с применением
Аптус® Дерма Шампунь.
При повышенной индивидуальной 
чувствительности животного 
к входящим в состав Аптус® 
Дерма Спот Он компонентам
использование геля 
прекращают.
Для наружного применения.
При попадании в глаза 
тщательно промойте
их водой.
Условия хранения: 
в закрытой упаковке
производителя, в сухом 
защищенном от прямых
солнечных лучей месте,
при температуре от 20С до 250С.
Срок годности: 
36 месяцев.
Дату окончания срока годности 
смотри на упаковке.
Не применять по истечении 
срока годности.
Хранить в недоступном 
для детей месте.
Пустые тубы из-под геля, 
а также неиспользованные 
с истекшим сроком годности 
подлежат утилизации 
с бытовыми отходами.
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