ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ
ЧТО ТАКОЕ КАРЕЛАШ?: Раствор CARELASH — лечебный препарат, предписываемый для улучшения роста ресниц,
делающий их длиннее, гуще и темнее.
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:


Активный ингредиент: Биматопрост



Неактивные ингредиенты: Хлорид бензалкония, хлорид натрия, фосфат натрия двухосновный, лимонная кислота,

очищенная вода. Гидроксид натрия могут добавляться для регулировки уровня pH.
Объем: 4 мл.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. В открытом виде средство можно хранить 6 месяцев. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В сухом, прохладном,
проветриваемом месте, при температуре от 2° до 25°С.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты от применения раствора Карелаш - это зуд
и/или покраснение век. Карелаш так же вызвать другие, реже встречающиеся побочные эффекты, которые обычно
наблюдаются на коже возле тех участков, на которые наносится препарат. Среди таких эффектов - раздражение глаз,
сухость глаз и покраснение век.
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМИНЕНИЮ: Гипотрихоз, ослабление ресниц после наращивания.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Беременность и период лактации, аллергия на биматопрост, повышенное внутриглазное давление,
курс химиотерапии при онкологических заболеваниях. При глазных заболеваниях и операциях на глазах применение
средства только под наблюдением врача.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «Emkay Sales Corporation», Пуна, Индия.
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ: № KZ.7500361.24.01.04290 от 24.05.2019 г. Выдана ИП Шибаев С.В, ИНН 314332724100017.
СПОСОБ ПРИМИНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:


Очищаем с лица макияж, снимаем контактные линзы, если они есть.



Наносим каплю средства на аппликатор, ближе к кончику.



Проводим аппликатором по линии роста верхних ресниц от внутренней к внешней стороне глаза (на нижнее веко
средство наносить нельзя).



Кусочком ткани удаляем излишки препарата с кожи века, оставляя только тонкую линию на участке роста ресниц
Карелаш наносится один раз в сутки, а точнее вечером, после снятия макияжа с глаз. Помните, что при нанесении
средства на нежелательные участки возможен активный избыточный рост волос. Поэтому обрабатываете только
ресницы верхнего века.
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