
Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Salbe 2,5 mg/150 mg pro g
Wirkstoffe: Miconazolnitrat/Zinkoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informa tionen 
für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg 
zu erzielen, muss INFECTOSOOR Zinksalbe jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.
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Diese Packungsbeilage beinhaltet:
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1.  WAS IST INFECTOSOOR ZINKSALBE UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?
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2.  WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON INFECTOSOOR ZINKSALBE BEACHTEN?

INFECTOSOOR Zinksalbe darf nicht angewendet werden
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Besondere Vorsicht bei der Anwendung von INFECTOSOOR Zinksalbe ist erforderlich
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Bei Anwendung von INFECTOSOOR Zinksalbe mit anderen Arzneimitteln:
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Schwangerschaft und Stillzeit
7���	�
���	��������
���������	�����K������������
���	��

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:
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3.  WIE IST INFECTOSOOR ZINKSALBE ANZUWENDEN?
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Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
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Art der Anwendung
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Dauer der Anwendung
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Wenn Sie eine größere Menge INFECTOSOOR Zinksalbe angewendet haben als Sie sollten
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Wenn Sie die Anwendung von INFECTOSOOR Zinksalbe vergessen haben
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Wenn Sie die Anwendung von INFECTOSOOR Zinksalbe abbrechen
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4.  WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?
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5.  WIE IST INFECTOSOOR ZINKSALBE AUFZUBEWAHREN?
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6.  WEITERE INFORMATIONEN

Was INFECTOSOOR Zinksalbe enthält:
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Wie INFECTOSOOR Zinksalbe aussieht und Inhalt der Packung:
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Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 11/2010
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