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Описание
Особенно мягкое, нейтральное для кожи
пастообразное средство для очистки рук
Handreiniger с защищающими кожу веществами.
Удаляет даже сильные загрязнения типа масел,
консистентных смазок, смолистых веществ, битума,
красок и т. п. Состоит из высокой доли
возобновляемого сырья и содержит исключительно
природные вещества-скрабы из тонко
измельченной муки из кукурузных початков, которая
не забивает сливы и трубопроводы. Не содержит
растворителей и силикона, нейтральное pH.
Обеспечивает таким образом сохранение кислотной
защитной оболочки кожи. Проверено
дерматологически.

Свойства
- действует обратно-смазывающе
- нейтрально к коже
- широкопрофильное применение
- высокопроизводительно
- дерматологически опробовано

Технические данные
Водородный показатель 6,0 - 6,9 (20°C) 
Плотность при 20°C 0,82 - 0,95 g/cm³
Вязкость ~15 -30 Pas 
Цвет / внешний вид beige 
Пенистость / стойкость пены при
24°C

good 

Запах Orange 
Форма Paste 
Температура вспышки >100 °C
Минимальный срок годности в
первоначально упакованной

24 Monate

Внимание!
Совместимо с кожей

Прошло обширные дерматологические испытания,
имеет нейтральный показатель pH. Исключительно
из самого высококачественного сырья.
Комплексная система ПАВ с синергическим
действием бережно очищает кожу, а
высококачественные жиры природного
происхождения заботятся о восстановлении
жирового баланса кожи.

Законодательные требования

Подпадает под действие Закона о продуктах
питания и предметах первой необходимости (LMBG),
Постановления о косметических средствах (KVO) а
также Директив ЕС о косметических средствах и тем

самым не подпадает под действие Закона о
химических веществах и Правил обращения с
опасными веществами. Поэтому паспорт
безопасности ЕС не требуется.

Экологические данные

Не подпадает под действие Закона об
экологической безопасности моющих и чистящих
средств (WRMG). Тем не менее, удовлетворяет
предусмотренным данным законом требованиям о
разлагаемости базовых моющих веществ.

Хранение

В соответствии с требованиями Постановления о
косметических средствах можно хранить в течение
мин. 24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
при комнатной температуре.

Прочие указания по защите кожи

Каждый третий человек сегодня является
аллергиком. Заболевания кожи занимают первое
место в списке профессиональных заболеваний и
могут привести к профессиональной
нетрудоспособности. Значительное негативное
воздействие вредных веществ на рабочем месте
требует принятия специальных мер защиты.
Особенно в холодное время года, когда влажность
воздуха очень низкая, крайне важно, чтобы кожа
оставалось жирной и влажной. Кроме того, человек
зимой производит меньше кожного жира. Из-за
погодных условий руки очень быстро становятся
сухими и растрескавшимися, о чем свидетельствует
в том числе образование белого налета на коже. В
это время коже требуется особый уход, чтобы не
оставаться не защищенной.
Информацию о правильном уходе дает наш план
защиты кожи (номер изделия 6243).

Применение
В зависимости от системы (дозируемого количества
из дозатора) достаточной является дозировка
прибл. 3 г или 1 мл. Средство для очистки рук
Handreiniger тщательно растирать на сухих руках,
пока загрязнения не будут удалены. После этого
добавить немного воды и тщательно помыть. В
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заключение руки хорошо прополоскать и обсушить.

Указание: Дозирование осуществляется с помощью
дозатора для мягких бутылок (арт. № 3336) фирмы
LIQUI MOLY.

Имеющиеся упаковки
2 л мягкая бутыль 3345

D

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.


