
Дуксо® Кальм мусс для чувствительной кожи 

Зоогигиеническое моющее средство для собак и кошек
Дуксо® Кальм мусс для чувствительной кожи 

Дуксо® Кальм мусс успокаивает и помогает поддержать здоровое состояние 
чувствительной кожи у собак и кошек 
Фитофингозин,  входящий  в  состав  мусса  Дуксо® Кальм,  является  натуральным
прокерамидом, который участвует в поддержании функции кожного барьера.

Состав: глицерин,  цетеарет,  фитосфингозин  гидрохлорид,  диэтилгексил  карбонат,
полиглицерил-4-лаурат,  дилаурил  цитрат,  феноксиэтанол,  полизобутан
гидрогенизированный,  полиглицерил-6  стеарат,  полиглицерил-6  бегенат,  воск  пивной
дробины, масло Ши, аргановое масло, глицерин, сорбат калия, экстракт овсяных отрубей,
бутилен  гликоль,  эктсракт  Saccharomyces cerevisiae,  феноксиэтанол,  фитосфингозин,
керамиды -1, 3 и 6 II, карбомер и вода.

Способ применения: 
Перед применением хорошо встряхнуть флакон. 
Дуксо® Кальм мусс наносят на сухую и предварительно расчесанную шерсть животного из
расчета: 
- собаки и кошки менее 5 кг – 1 плавное нажатие на дозатор/1 кг,
- собаки и кошки более 5 кг – 1 плавное нажатие на дозатор/2 кг.
Для длинношерстных пород собак количество мусса удваивают.
Выдавить мусс на ладонь и распределить его по всей поверхности тела животного, избегая
области вокруг глаз и пасти. Массажными движениями втереть мусс в шерсть так, чтобы
препарат  достиг  кожи.  Не  ополаскивать,  дать  высохнуть.  Расчесать  животное,  чтобы
шерсть стала блестящей. Применять каждые три дня. Для достижения большего эффекта 
Дуксо® Кальм мусс может применяться попеременно с Дуксо® Кальм шампунем.

Меры предосторожности: Вызывает сильное раздражение глаз. Тщательно вымыть руки
после работы с муссом.  Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте!
При  падании  мусса в  глаза  рекомендуется  тщательно  промыть  их  проточной  водой  в
течение нескольких минут или при стойком раздражении глаз обратиться к врачу (при себе
иметь этикетку). Только для наружного применения!

Условия  хранения: Хранить  в  закрытой  упаковке  производителя,  в  защищенном  от
прямых  солнечных  лучей  месте,  отдельно  от  пищевых  продуктов  и  кормов,  при
температуре от 2оС до 25оС.

Объем: 200 мл 

Серия № и Годен до: см. упаковку   Знак РСТ

 Производитель: Сева Санте Анималь, 10 авеню де ла Балластьер, 33500 Либурн, Франция
Изготовитель: Сева Сожеваль Кампус, 200 авеню де Майен, индустриальная зона, 5300,
Лаваль, Франция.
Импортер и адрес компании, уполномоченной для принятия претензий от потребителей:
ООО «Сева Санте Анималь», Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16, тел.:
(495) 729-59-90.


