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ИНСТРУКЦИЯ № 01/18 
по применению детского жидкого мыла "Бриллиант-Агу" 

ООО Центр Профилактики «Гигиена-Мед», Россия 

 

Инструкция разработана: ООО Центр Профилактики «Гигиена-Мед»,  г. Москва, 

Россия.  

1. Детское жидкое мыло "Бриллиант-Агу" предназначено для: 

- гигиенической обработки кожи  детей в детских ЛПУ, в частности в перинатальных 

отделениях роддомов; 

- гигиенической обработки рук детей в детских дошкольных и школьных учреждениях; 

- гигиенической обработки рук медицинского персонала с особо чувствительной и 

предрасположенной к воспалительным процессам кожей в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

-общей санитарной обработки кожных покровов детей с первых дней жизни для 

принятия душа и в качестве пены для ванн; 

- для мытья детских игрушек из различных материалов в детских учреждениях и 

населением в быту; 

- для гигиенического мытья рук и тела населением в быту. 

2. Детское жидкое мыло "Бриллиант-Агу" (далее – средство «Бриллиант-Агу») 

выпускается во флаконах объемом от 50 до 1000мл с дозатором или без него 

3. Состав: вода, лаурет-6 карбоксилат натрия, кокамидопропилбетаин, ПЭГ-4 рапсовое 

масло, натуральный увлажнитель на основе аминоксилот (натрий пирролидонкарбоксилат), 

экстракт зеленого чая, ромашки, календулы и арники, аллантоин, акрилат/пальмет 25, 

лимонная кислота, трилон Б, метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон. 

4. Специальные добавки обеспечивают: 

 Зеленый чай нейтрализует проникающие в кожу токсины, тонизирует кожу, 

обладает смягчающим и питательным свойствами, заживляет ранки и микротрещины, 

обладает антимикробным и бактерицидным действием.  

 Череда обладает антибактериальным и антиаллергическим действием.  

 Календула при местном применении оказывает противовоспалительное, 

антимикробное действие.  

 Ромашка обладает антимикробным, противовоспалительным действием, 

снимает раздражение кожи, стимулирует процессы регенерации эпидермиса.  
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 Арника обладает антимикробным, противовоспалительным, антиоксидантным, 

ранозаживляющим действием.  

 экстракт пшеницы (ростки) 

5. Средство «Бриллиант-Агу» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007 

относится к 4 классу малоопасных веществ, к 4 классу при введении в желудок и к 4 

классу при нанесении на кожу; по степени летучести (пары) средство малоопасно (4 

класс опасности); малотоксично при парентеральном введении (в брюшную полость) по 

классификации К.К.Сидорова;  

Не оказывает общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего 

действия. 

6. ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ не требуется, т.к. в составе 

средства нет летучих компонентов, и средство не предназначено для использования в 

аэрозольной форме. 

Для производства средства используются сырье и материалы, разрешенные по 

гигиеническим показателям МЗ РФ и Департаментом Госсанэпиднадзора. 

7. Благодаря активным натуральным веществам детское жидкое мыло "Бриллиант-

Агу": 

- бережно очищает, обеспечивая длительную защиту от бактерий, благодаря активному 

действию экстракта чистотела и ромашки, 

-успокаивает и смягчает нежную и чувствительную детскую кожу, 

- препятствует высушиванию кожи, смягчая жесткую воду и сохраняет гидролипидную 

пленку кожи, 

-имеет нейтральный уровень кислотности, соответствующий коже младенца, а моющие 

аминокислотные компоненты максимально близки к составу кожи и волос, 

-формула с натуральными активными веществами не вызывает аллергических реакций. 

Для новорожденных младенцев и детей младше двух лет: 

-увлажняет и восстанавливает эпидермис комплексом растительных незаменимых 

жирных кислот, снимает раздражение кожи и ощущения дискомфорта благодаря входящему в 

состав натуральному рапсовому маслу. 

-гиппоаллергенно: формула позволяет свести к минимуму риск аллергических реакций. 

-сочетается с физиологией кожных покровов ребенка, 

-рекомендуется как исключительное средство для особо чувствительной кожи 

новорожденных,  
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- рекомендуется для омывания груди матери перед кормлением, 

-особо мягкие моющие ингредиенты растительного происхождения очищают нежную 

детскую кожу бережнее любого мыла, не разрушая естественную жировую пленку, 

-пригодно для ежедневного мытья, даже для очень чувствительной кожи. 

8. Способ применения: нанести небольшое количество  мыла на влажную кожу, 

вспенить, смыть проточной водой. 

Средство "Бриллиант-Агу" выпускается согласно ГОСТ 31696-2012. 

9. Меры предосторожности при использовании средства «Бриллиант-Агу»: 

Избегать попадания средства «Бриллиант-Агу» в глаза. 

Использовать моющее средство «Бриллиант-Агу» необходимо только по назначению в 

соответствии с настоящей инструкцией  и  инструкциями по применению, утвержденными 

Минздравом России в установленном порядке. 

При разливе средства его следует разбавить большим количеством воды. 

10. Меры первой помощи 

При попадании средства или сырья в глаза промыть их под проточной водой в течение 

10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия.  При 

необходимости обратиться к врачу. При попадании средства в желудок выпить несколько 

стаканов воды и принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля (адсорбента). 

Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

Ингаляционное отравление маловероятно вследствие отсутствия летучих компонентов 

в средстве «Бриллиант-Агу». 

11. Транспортирование и хранение 

Средство должно храниться в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях в 

закрытой упаковке производителя отдельно от лекарственных препаратов в местах, 

недоступных детям при температуре от + 5°С до + 30°С и относительной влажности не более 

95%, вдали от источников тепла и быть защищено от действия прямых солнечных лучей.  

Cрок годности детского жидкого мыла «Бриллиант-Агу» при условии его хранении в 

невскрытой упаковке при температуре от +5°С до +30°С составляет 2 года.  


