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ИНФОРМАЦИЯ

Косметика для рук

Руки являются главной причиной передачи патогенных микроорганизмов.
Поэтому правильная гигиена рук является основным правилом
в профилактике инфекций. Каждодневная гигиена рук каждого из нас имеет
решающее значение для здоровья, профилактики и безопасности на работе
и в других местах.
10-4030 Паста для мытья рук
Весьма эффективное средство для мытья рук на основе мягких моющих веществ
и натурального абразива высокой чистоты из пород вулканического происхождения.
Специальная формула пасты эффективно удаляет все устойчивые загрязнения:
масла, смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клей, битум, мазут, силикон,
сажа, графит итд.
Благодаря содержанию мягких и увлажняющих компонентов продукт защищает
кожу от высыхания и растрескивания, а одновременно при регулярном использовании делает кожу рук менее восприимчивой к загрязнениям.
Паста удаляет все неприятные запахи, оставляя на руках приятных цитрусовый
запах.
Код
10-4030

Описание
Паста для мытья рук 30, 500 мл

ТНВЭД

Упаковочная информация
1 шт/12 кор
10-4030

10-4031 Гель для дезинфекции
Гель для дезинфекции успешно ликвидирует все бактерии и микробы.
Идеальный для тщательной очистки рук без использования воды и мыла
(для ветеринаров перед операциями, в сельском хозяйстве, в поездке, в школе,
на работе, для каждодневного использования).
Содержит экстракт алоэ, благодаря чему руки остаются мягкие и увлажненные.
Быстро впитывается, оставляя тонкий приятный запах.
Когда у нас нет доступа к воде, а появится необходимость
помыть руки, тогда есть возможность применить препарат
для дезинфекции рук, который достаточно будет втереть в руки,
чтобы избавиться от вредных микробов.
Код
10-4031
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Описание
Гель для дезинфекции рук 31, 500 мл

ТНВЭД

Упаковочная информация
1 шт/12 кор

10-4031

10-4032 Антибактериальное мыло для рук
Высокие очищающие свойства, а также нежная и эффективная
антибактериальная формула.
Мыло содержит экстракт зеленого чая, который защищает перед воздействием
свободных молекул, имеет антиоксидантные, а также бактерицидные,
вяжущие и противовоспалительные свойства.
Содержащийся в мыле глицерин глубоко и длительно увлажняет кожу,
оставляя ее гладкой и обновленной.
Мыло идеально подходит для каждодневного использования
для всех типов кожи.
Отлично ликвидирует все неприятные запахи

10-4032

Через руки передаются ротавирусы и норовирусы, т.е. вирусы отвечающие
за диарею, стафилококк, вызывающий кожную инфекцию и пищевое отравление,
сальмонелла, шигеллы итд.
Код
10-4032

ТНВЭД
Описание
Антибактериальное мыло для рук 32, 500 мл

Упаковочная информация
1 шт/12 кор

10-4033 Крем увлажняющий для рук
Крем с оливковым маслом питает и восстанавливает кожу, глубоко увлажняет
на длительный срок.
Снижает чувство шероховатости кожи.
Обеспечивает рукам шелковую мягкость.
Оказывает смягчающее свойство, предотвращает высыхание кожи.
Быстро впитывается, принося немедленное ощущение комфорта.
Оливковое масло проникает в глубь кожи, что делает кожу гладкой и нежно,
а также обеспечивает ей длительное увлажнение.

Код
10-4033

ТНВЭД
Описание
Крем увлажняющий для рук 33, 250 мл

Упаковочная информация
1 шт/12 кор

10-4033
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