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Wien, März 2023 

 

 

Packmittel-Umstellung bei den 

Ichthyol Arzneimitteln und Cordes Grundlagen + Rezepturkonzentraten 
 

 

Sehr geehrte Frau Apotheker! 

Sehr geehrter Herr Apotheker! 

Liebes Apotheken-Team! 

 

Bei der Ichthyol-Palette erfolgt eine Umstellung der Packmittel, hier zu sehen am Beispiel von  

Solutio Cordes®: 
 

 Altes Design                Neues Design � Bewährte Wirkung 

                                            
 

Solutio® Cordes sowie einige Grundlagen und Rezepturkonzentrate werden bereits im neuen Design 

ausgeliefert, die anderen Produkte folgen sukzessive. 
 

Bei der Umstellung handelt es sich ausschließlich um graphische Änderungen � sonst ändert sich nichts! 

Daher ist eine Rücknahme nicht vorgesehen. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sanova Pharma GesmbH 

Healthcare 
 

 

 

 

Claudia Dietrich-Chlumecky, MSc 
Senior Produkt Managerin
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