Opysat
Лосьон для мытья рук

Свойства
Лосьон высококачественный вязкой консистенции с защитными компонентами. Отлично и
эффективно очищает кожу рук, но действует при этом очень щадяще. Имеет приятный запах и
перламутровый цвет. Благодаря специальной комбинации моющих компонентов и
сбалансированному рН, естественный баланс кожи остается без изменения. Оставляет на коже
защитный масляный слой, предотвращает раздражение кожи и не оставлет ощущения сухости.
И поэтому идеально подходит для частого мытья рук. Особенно экономен в расходывании и
используется в воде любой жёсткости. Не наносит вреда на технологический процесс, например,
лакировку / или нанесение защитных покрытий. Opysat содержит натуральные возобновляемые
природные компоненты и биологически хорошо расщепляемый. Не содержит мыла, растворители,
алкоголь и абразивные чистящие вещества. Дерматологически не противопоказан. Применяется
в настенных дозаторах. Использованная тара одного сорта может полностью утилизироваться.

Состав (INCI)
Aqua, Cocomide-DEA, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, PEG-3-Distearate,
Allantoin, Citric Acid, Panthenol, Decylene Glykol, Parfum (Linalool, Citronellol), Salicylic Acid,
Methylisothiazolinone, C.I.4500
Показатель рН (в концентрате): ок. 6

Области применения
Применяется для гигиенического мытья рук и ухода за кожей рук, в т. ч. и загрязненных
смазочным маслом. Идеально подходит для применения в сферах деятельности требующих
частого мытья рук, например, в домах для престарелых, больницах, школах, детских садах и т.п.

Применение
В дозаторах многоразового использования или в специальных диспенсерах
для вязкотекучих средств, расфасованных в прямоугольные бутылки:
Наполните дозатор средством Opysat. При заполнении дозатора избегайте смешивания
Opysat с разными мылами. Внимание! Дозатор мыла рекомендуется освобождать от
содержимого и промывать тёплой водой не реже двух раз в год.

С прикручивающимся ручным дозатором:
Снимите с канистры оригинальную крышку, на ее место прикрутите
ручной дозатор. Двойное нажатие на рычаг соответствует прибл. 2 мл.
Перед заменой использованной канистры, рекомендуется
основательно вымыть дозатор, внутри и снаружи, тёплой водой.
Смочите руки предварительно водой, выдавите одну дозу 2 мл.
Opysat на руки, вымойте и высушите их.
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Более подробную информацию о средствах предназначенных для гигиены и дезинфекции рук,
и ухода за ними, Вы можете получить на нашем сайте: www.kiehl-group.com.
Для защиты рук и ухода за ними, во время рабочего процесса и после него, рекомендуем
применять продукты из серии "marina KC Serie".

Гигиена рук
Дезинфекция
рук и уход за
ними

Расход

Упаковка
2 канистры х 5 л в коробке
3 x 2 л мягкие бутылки в коробке
6 х 1 л прямоугольных бутылок в коробке
8 x 500 мл бутылок в коробке
Ручной дозатор для 5 л канистр
Ручной дозатор для 1 л прямоугольных
бутылок

Арт. № j 45 02 05
Арт. № j 45 02 0b
Арт. № j 45 02 03
Арт. № j 45 02 0f
Арт. № z 10 40 07
Арт. № z 10 40 04

Беречь от мороза!

www.kiehl-group.com

мыла для мытья рук: 2 мл

