Инструкция
(информация для потребителя)
DryDry
Эффективное средство от обильного потоотделения длительного действия
Флакон 35 мл
Эффективное средство от обильного потоотделения длительного действия.
Применяетсяв подмышечных впадинах, на ладонях и ступнях. Пользоваться
одиндва раза в неделю или по потребности. Одного флакона хватает в среднем на
35 месяцев.
Состав
Денатурированный спирт (бутиловый спирт, денатониум), гидрат хлористого
алюминия – 6.
Форма выпуска
Бесцветная прозрачная жидкость во флаконе 35 мл.
Механизм действия
DryDry 
препятствует потоотделению (сокращая потовые железы на обработанных
им участках кожи). Средство необходимо наносить на абсолютно сухую кожу за час
до сна. Места нанесения необходимо тщательно высушить перед применением.
Использование 
DryDry 
может вызвать легкое жжение или покалывание
обработанных участков. Причиной возникновения раздражения является, как
правило, недостаточно высушенная кожа перед применением Средства. При
возникновении жжения или зуда, смойте Средство водой и не наносите раньше, чем
через 24 часа. В случае покраснения кожи или присильном раздражении
используйте DryDryGel.
Не используйте 
DryDry
, если раздражение не проходит.
Способ применения
Перед применением необходимо снять черную крышку, вдавить аппликатор в
горлышко бутылки, закрутить белую крышку до упора.
В средстве DryDry используется система дабоматик, которая предполагает
движение по принципу «дотронулсяубрал руку; прижалотпустил».
Способ применения (подмышечные впадины)
DryDry 
не рекомендуется наносить в течение 48 часов после удаления волос из
подмышечных впадин. Средство необходимо наносить перед сном.
Вымойте и тщательно высушите кожу. Нанесите Средство и дайте коже высохнуть
23 минуты. Не мочите кожу до утра. Утром – обычные водные процедуры. По
желанию можно пользоваться обычным дезодорантом с запахом, но необходимости
в этом нет. При обильном потоотделении повторить процедуру два вечера подряд –
для достижения максимального эффекта.

Применяя 
DryDry 
согласно этой Инструкции, Вы можете обеспечить себе полный
комфорт на срок до 57 дней, при этом одного флакона хватает в среднем на 35
месяцев. Ограничений по длительности использования Средства нет.
Способ применения (ладони и ступни)
Вымойте и тщательно высушите кожу. Нанесите Средство и дайте кожу высохнуть
23 минуты. Не мочите кожу до утра. Утром – обычные водные процедуры. При
обильном потоотделении рекомендуется повторить процедуру два вечера подряд –
для достижения максимального эффекта. На ладонях и ступнях кожа грубее,
поэтому 
DryDry 
можно носить чаще.
Применяя 
DryDry 
согласно Инструкции, Вы можете обеспечить себе полный
комфорт на срок до 57 дней, при этом одного флакона хватает в среднем на 34
месяца. Ограничений по длительности и частоте использования Средства нет.
Меры предосторожности
Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками. В случае попадания
Средства в глаза, промойте большим количеством воды.
Для достижения максимального результата и безопасности при длительном
использовании, рекомендуется делать перерыв в использовании DryDry (по схеме
«один год постоянного использования – месяц перерыва»).
Не рекомендуется наносить Средство в течение 48 часов после удаления волос с
соответствующего участка кожи.
Средство необходимо наносить на абсолютно сухую кожу. Не наносите на
раздраженную или поврежденную кожу. При возникновении жжения или зуда, смойте
Средство водой и не наносите раньше, чем через 24 часа. В случае покраснения
кожи при сильном раздражении используйтеDryDryGel.
Не используйте 
DryDry
, если раздражение не проходит.
Сразу после нанесения Средство может оставлять следы на одежде.
DryDry 
предназначен только для наружного применения. В случае попадания
Средства в желудок, обратитесь к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте!
Не используйте 
DryDry
вблизи открытого огня.
Срок годности
3 года. Даты изготовления и окончания срока годности указаны на упаковке.
Условия хранения
Строго вертикальное хранение.
Противопоказания
Не рекомендуется женщинам в период беременности и лактации, а также детям до
16 лет!
Изготовитель
Лексима АБ, Швеция
LeximaAB
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