
                    АфаПласт спрей с пантенолом и серебром.  Жидкий пластырь.  

Афапласт (жидкий пластырь) спрей 60 мл плёнка защитная пластичная 

 АфаПласт - Жидкий пластырь, или кожный клей — это жидкость (раствор), в аэрозольной 

упаковке оставляющая на коже после испарения растворителя эластичную прочную пленку. Он 

широко применяется в качестве эпидерматического пластыря для закрепления на коже повязок и 
эндерматического пластыря для лечения небольших ссадин и царапин на коже. Пластырная 

пленка образуется с помощью раствора сополимеров. Пленка Афапласта Жидкого пластыря 

незаметна на коже, комфортна и эластична, повторяет все контуры кожного покрова. 

Компания Арго выпускает несколько видов жидких пластырей. 
 

Характеристика:  
Защитная пластическая пленка без запаха в аэрозольном баллоне с пропеллентом  

Афапласт спрей применяется для быстрой обработки царапин и мелких поверхностных ран. 

Жидкий пластырь Афапласт особенно удобен для использования в труднодоступных местах (локти, 

колени). 

 

 Инструкция по применению.  

 Жидкий пластырь Афапласт с пантенолом и серебром образует на коже защитную 

водоотталкивающую пленку, которая защищает поврежденный участок кожи (порезы, царапины, 
ссадины) от загрязнений, бактерий, воды.  

Обладает противовоспалительными свойствами. Благодаря Пантенолу эффективно воздействует 

на обработанный участок кожи, что ускоряет естественный процесс восстановления кожного 
покрова.  

Коллоидное серебро обеспечивает повышенное антимикробное свойство продукту и эффективно 

ускоряет естественный процесс восстановления кожных покровов. 
Удобен для использования в труднодоступных местах (локти, колени). Быстро сохнет, не 

сковывает движения, позволяет коже дышать. Незаметен на коже, исчезает через 2-3 дня. 

 

Способ применения: Промыть, продезинфицировать и высушить поврежденный участок кожи. 
Баллон тщательно встряхнуть в течении 3-5 сек и равномерным слоем нанести жидкий пластырь на 

поврежденный участок с расстояния 5-10 см. После нанесения пластырь-спрей высыхает в 

течение 20-30 секунд и образует эластичную дышащую, водостойкую пленку с 
противовоспалительным эффектом. При необходимости средство можно нанести повторно.  

 

Меры предосторожности. Баллон находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагревания выше 40 С! Не разбирать и не давать детям! Не допускать попадания 

в глаза! При случайном попадании спрея в глаза немедленно промыть их проточной водой! Баллон 

не вскрывать и не сжигать даже после использования, предохранять от падений и ударов! 

Использовать только по назначению в соответствии со способом применения! После использования 
или по окончании срока годности продукцию утилизируют как бытовой отход.  

Только для наружного применения. Использовать с осторожностью при повышенной  

чувствительности к  компонентам аэрозоля. 
Не содержит озоноразрушающих веществ. 

 
Фасовка: Аэрозольные баллоны емкостью 60 мл 

 
Срок годности: 

2 года  

 

Состав:  

Состав: пропеллент, метилаль, этилацетат, изопропанол, акриловый сополимер, пантенол 

(декспантенол), коллоидное серебро. 

 


