
Описание
Грязеотталкивающий, смываемый крем для защи-
ты кожи. Идеальное средство при работе с матери-
алами на водной и неводной основе. Благодаря
специальным неорганическим защитным пигмен-
там уменьшает контакт кожи с многими рабочими
веществами и уменьшает проникновение загрязне-
ний в кожу. Облегчает очистку благодаря добавле-
нию компонентов, связывающих загрязнения, и
мягких, безвредных для кожи поверхностно-актив-
ных веществ. Постоянное применение может по-
мочь снизить время простоев, обусловленных забо-
леваниями кожи. Не содержит силикона, консер-
вантов и парфюмерных масел.

Свойства
не токсично-
нейтральный водородный показатель-
не содержит силикона-
нейтрально к коже-
дерматологически опробовано-
не оставляет жирных пятен, быстро впитывается-
источник влаги-
не содержит консервантов и ароматизаторов-
содержит анти-воспалительный гамамелисовый-

Технические данные
Водородный показатель 5,4 – 5,8
Пригодность к хранению mind. 24 Monate in

geschlossenen
Originalgebinden / at
least 24 months in closed
original packaging

Плотность при 20°C 0,9 – 1,1  г/см³
База Aqua, Talkum, Sodium

Cocoyl Isethionate,
Glycerin, etc. / aqua,
talcum, sodium cocoyl
isethionate, glycerine etc.

Цвет / внешний вид hellgrau / light grey
Форма viskos / viscous
Запах süßlich / sweetish
Вязкость >3 Pas (Brookfield,

Thixotrop)
Температура вспышки > 100 °C
Минимальный срок год-
ности в первоначально
упакованной

24 месяц

Сфера применения
Защищает кожу при контакте с водонерастворимы-
ми рабочими веществами типа масел, консистент-
ных смазок, смазочных материалов, литейной и
графитовой пыли, красок, лаков, клеев, сажи, биту-
мов и т.д.

Применение
Перед работой нанести на очищенную, сухую кожу и
хорошо растереть (в том числе в области ногтей).
Грязь смывается простой водой, при необходимо-
сти можно использовать немного средства для
очистки рук Handreiniger. После каждого мытья рук
необходимо обновлять защиту кожи. Указание: До-
зирование осуществляется с помощью дозатора для
мягких бутылок (номер изделия 3336) от компании
LIQUI MOLY.

Имеющиеся упаковки
2 л мягкая бутыль 3362

D

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