Инструкция по применению препарата Кобратоксан

На русском языке:

1. Свойства: Мазь Кобратоксан состоит преимущественно из яда кобры,
метилсалицилата и нескольких эфирных масел растворенных в адъювантах
(эмульсиях). После нанесения мазь разогревает ваши мышцы, что усиливает ощущение
комфорта. Благодаря прямому воздействию яда помогает уменьшить боль от
воспалительного артрита, миозита, острой невралгии.
2. Состав: Каждая туба содержит:
-

Яда кобры
Метилсалициллата
Эфирное масло ментола
Дополнительных эмульсий

0.0005г
2.8240г
0.5882г
20г

3. Показания к применению: Болеутоляющее при ревматизме, боли в суставах,
миозитах,
невралгии вос
паления.
4. Противопоказания: Не применять при язвах, открытых ранах, царапинах,
дерматитах. Избегать контакта с губами, ртом, веками. Нельзя использовать детям
младше 5 лет.
5. Побочные эффекты:
- Нет данных.
- Прекратить использовать и сообщить доктору при нежелательных эффектах в
лечении.
6. Способ применения и дозы: 2-3 раза в день смазывать болезненные участки
небольшим количеством мази
"Cobratoxan" до ее
полного впитывания.
7. Форма выпуска: Туба 20 г
8. Условия хранения: Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых
солнечных лучей.
9. Срок годности: 2 года с момента изготовления (дата изготовления указана на
коробке).
10. Рекомендации: Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если
вам нужна дополнительная информация, обратитесь к врачу или фармацевту.
11. Поддерживаемые стандарты: Базовые стандарты.

Купить мазь Кобратоксан
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Инструкция по применению препарата Кобратоксан

In english

1. Properties: Cobratoxan is composed manly cobra venom with methyl salicylate and some
essential oils that are soluble in emulsion adjuvant. When applied cobratoxan warms your
muscles to make you comfortable feeling. Due to the direct impact of venom and helps reduce
pains from inflammatory arthritis, myositis, acute neuralgia.
2. Composition: Each 20g tube contains:
-

Cobra venom
Methyl salicylate
Essential oil methol
Emulsion excipients sufficient

0.0005g
2.8240g
0.5882g
20g

3. Indications: Analgesic in rheumatism, myositis, neuralgia inflammation.
4. Contraindications: Do not rub onto ulcers,sores, grazes. Avoid contact with lips, mouth,
eyelids and lactation. No use for children under 5 years old.
5. Side effect:
- No information.
- Stop using and inform your doctor about unwanted effects in the treatment.
6. Dosage and Administration: Smooth the painful areas with a sufficient amount of
Cobratoxan until fully absorbed, 2-3 times a day.
7. Packing: 20g tube, a tube box.
8. Storage: store at a cool place, protect from direct sunlight.
9. Expiration: 24 months from the date of manufacturing
10. Recommendations:
Read the instructions carefully before use. If you need more information, ask your doctor or
pharmacists.
11. Applicable standards: basic standards.
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