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Инструкция по применению скраба для 
тела  40 мг/мл

Каждый раз мойте все тело полностью - это важно. При мытье следуйте указаниям 
медицинского персонала. Попросите помочь, если вы не можете достать до всех участков тела.

Активная субстанция: Хлоргексидин.
Форма лекарственного препарата: Раствор для дезинфекции кожи 40 мг/мл 
(бледно-желтого цвета).
Состав: Активное вещество, Хлоргексидина диглюканат 40 мг/мл. Другие вещества: 
Полоксамер, лаурилдиметиламиноксид, изопропил алкоголь, глюконолактон D, глицерол, 
макрогол глицерол-кокоат, вода очищенная.
Фармакологические свойства: Скраб HiBiScrub является антисептическим средством 
для очистки кожи, которое путем уничтожения или замедления роста бактерий и грибков 
препятствует инфицированию раны.
Область применения: Скраб HiBiScrub используется для дезинфекции кожи и этим 
препятствует инфицированию раны. Повторное мытье дает более длительный эффект.
Предосторожности: Скраб HiBiScrub предназначен только для наружного применения 
и использования для кожи. Необходимо избегать попадания средства в глаза или уши. 
Дополнительную информацию смотрите на этикетке бутылки. 
Дозировка: Для мытья волос требуется приблизительно 10 мл HiBiScrub
Для мытья тела нужно приблизительно 15 мл HiBiScrub. Следите, чтобы средство не 
попало в глаза и уши. В зависимости от телосложения и длины волос необходимое 
количество HiBi Scrub может отличаться. Мы рекомендуем использовать не менее 25 мл 
средства при каждом мытье волос с последующим намыливанием тела (при двоекратном 
душе 50 мл). 

Вытирайтесь чистым 
полотенцем. Сверху до 
низу. Наденьте чистую 
одежду и проследите, 
чтобы постель была чисто 
застелена.

Повторите пункты 2-4. 
Теперь вы осуществили 
так называемый 
«двойной душ». 

Полностью смойте 
скраб.

Налейте немного скраба HiBiScrub 
в ладонь или на смоченную губку 
и тщательно намыльте все тело. 
Начинайте сверху. 
Особенно тщательно промойте:
А – вокруг носа и рта
Б – подмышки
В - пупок
Г – половые органы и пах

Возьмите немного скраба 
HiBiScrub и вымойте голову. 
Избегайте попадания средства 
(раствора/пены) в глаза и уши.

Намочите все тело и отключите 
воду.
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