Инструкция по применению:
Пластырь разогревающий Кетонал Термо®
Состав
Железный порошок, вода, соль, активированный уголь.
Назначение
Кетонал Термо®, разогревающий пластырь ‐ эффективно расслабляет глубокие мышцы, принося
облегчение при болях в спине и плечах.
• Действует до 10 часов;
• После вскрытия упаковки и удаления защитной пленки с пластыря происходит быстрое, в течение
нескольких минут, его нагревание до температуры 45 °С (+/‐ 5 °С);
• Одноразовый пластырь;
• Только для наружного применения: наносится на кожу или на белье из чистого хлопка (если
ощущаемая температура будет казаться слишком высокой);
• Средняя эффективная температура 45 +/‐ 5 °С.
Меры предосторожности
Разогревающий пластырь Кетонал Термо® нельзя использовать:
• во время сна;
• лицам, которые не имеют возможности самостоятельно удалить пластырь, у людей с ограниченной
подвижностью и у пожилых пациентов с нарушениями памяти и расстройствами ощущений. В этих
случаях пластырь может применяться исключительно под контролем и в присутствии третьих лиц
после консультации с врачом;
• на поврежденных, раздраженных участках кожи, на открытых ранах, или после инъекции, или
после свежих повреждений и переломов;
• во время приема душа;
• если упаковка повреждена (порванная оболочка);
• если пластырь имеет механические повреждения.
Перед применением посоветуйтесь с врачом или фармацевтом в случае:
• воспаления суставов, диабета, нарушения кровообращения;
• посттромоботического воспаления сосудов;
• беременности;
• остеопороза;
• расстройства ощущений;

• болезней кожи.
Если ощущается избыточное тепло в месте применения пластыря, немедленно удалите его для того,
чтобы избежать раздражения и отечности кожи.
• Не прикладывать пластырь на шею, подмышечную область, паховую область.
• Женщинам не следует применять пластырь во время менструации.
• Не разогревать использованный пластырь повторно (например, в микроволновой печи).
• Пластырь содержит железный порошок. Избегайте его контакта с глазами.
• В случае попадания железного порошка в глаза или на кожу немедленно промыть водой и
обратиться к врачу.
• В случае проглатывания порошка следует немедленно обратиться к врачу.
• Не прикреплять к другому пластырю.
• Если боль не уменьшается, необходимо проконсультироваться с врачом.
• Избегать попадания солнечных лучей на пластырь.
• Интервал между применениями пластыря на одном и том же участке должен составлять не менее
24 часов.
• При применении у пациентов 55 лет и старше согревающий пластырь Кетонал Термо® лучше
прикладывать поверх нижнего белья или на рубашку из натурального хлопка, а не на кожу.
• Пластырь предназначен для взрослых.
Способ применения
Осторожно порвите пластиковую упаковку с пластырем в месте насечки. Удалите с липкой части
защитную пленку и прижмите пластырь на больное место к чистой и сухой коже или белью из чистого
хлопка.
Правила хранения
Вдали от прямых солнечных лучей, при комнатной температуре, в сухом и недоступном для детей
месте. Не держать в холодильнике.
Срок годности: 3 года. Не использовать после истечения срока годности.
Условия реализации:
без рецепта врача, через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговых сетей.
Производитель:
Чжухай Гоцзя Нью Материал Ко., Лтд., 697 Вест Эирпорт Роад, Саньцзао, Чжухай Сити, Китай
Владелец регистрационного удостоверения:
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Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660‐75‐09; факс: (495) 660‐
75‐10.
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