Flussige Hand-Wasch-Paste

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Жидкая паста для очистки рук Flüssige Hand-Wasch-Paste – очень бережное и
смягчающее кожу рук чистящее средство, содержащее вещества для защиты
кожи. Обладает слабокислым pH, не содержит мыл, растворителей.
Содержит в своем составе природные, безвредные для окружающей среды
мелкие абразивные частицы.
Жидкая паста отлично очищает самые сильные загрязнения даже с
предварительно не защищенной кожи рук. Высокоэффективные защитные
вещества
обеспечивают
надежную
защиту
кожи,
предотвращая
возникновение раздражения, что подтверждается различными тестами.
Слабокислое значение pH также является дополнительным защитным
фактором для кожи.
Использование в качестве абразива природные компоненты не вызывает
загрязнение окружающей среды и засорения водостоков.

Цвет
Вязкость
pH-показатель
Плотность
Склонность
к пенообразованию
Запах

:
:
:
:

бежевый
средняя вязкость
ок. 6-7
1,0 г/см³

: хорошая
: цитрус

СОСТАВ
Вода,
полиуретановый
порошок,
лауретсульфат
натрия,
кокамидопропилбетаин,
двунатриевый
лаурамидо-MEA-сульфосукцинат,
ПЭГ-7 глицерилкокоат, ксантановая смола, диоксид титана, отдушка,
бензиловый
спирт,
2-бром-2-нитропропандиол,
3-иод-2пропилбутилкарбамат.

ВЛИЯНИЕ НА
КОЖУ

Паста была протестирована на безопасность и прошла все медицинские и
дерматологические тесты и признана безопасной для микрофлоры кожи и ее
кислотно-щелочного баланса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДПИСАНИЯ
Паста для очистки рук полностью соответствует всем нормативам и
директивам ЕС о косметических средствах и предметах первой
необходимости. Хотя паста не относится к химически опасным веществам, на
этот продукт имеется паспорт безопасности (MSDS).

Flussige Hand-Wasch-Paste

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Паста согласно закону о моющих средствах относится к веществам
совместимым с экологическими нормами безопасности окружающей среды
(WRMG) и выполняет все требования по биологической разлагаемости при
попадании в почву и воду.

ХРАНЕНИЕ

Согласно закону о хранении косметических средств, продукт может хранится
в течение 30 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной
температуре без изменения своих функциональных свойств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться совместно с поставляемым диспенсером.
Наносят пасту на загрязненные сухие руки, тщательно растирают, слегка
намачивают водой и снова тщательно моют. Затем смывают все большим
количеством воды. После применения руки рекомендуется тщательно
высушить.

ФАСОВКА
Flüssige Hand-Wasch-Paste

500 мл
10 л

Артикул 8053 / 3355
Артикул 3354

Flussige Hand-Wasch-Paste
Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно
доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных
материалов без предоставления гарантий.

