Opysafe
Универсальный защитный лосьон для кожи
рук

Свойства
Высококачественный вязкий лосьон для защиты кожи рук. Благодаря специальной комбинации
компонентов образует на коже рук защитный слой, защищающий ее от поражений вызванных от
постоянной работы в воде, жире и масле. Благодаря оптимальной рН-среде и специальным жировым
компонентам не нарушает гидролипидный защитный слой кожи, а предохраняет кожу от раздражения
и облегчает мойку рук после работы. Состоит из натуральных и природно возобновляемых
компонентов с хорошей биологической расщепляемостью, не содержит ароматических веществ,
растворителей и алкоголя. Лосьон предназначен для частого применения, дерматологически
протестирован и экономно расходуется. Применяется в настенных дозаторах при температуре
окружающей среды в пределах 5°C-35°C, а использованная тара может полностью утилизироваться.

Состав (INCI)
Aqua, Oleyl Erucate, Glycerin, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate Se, PVP, Cera Alba, Stearic Acid,
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Phenoxyethanol, Sodium Metasilicate, Cetyl Alcohol,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylat Crosspolymer, Lactic Acid, Methylisothiazolinone.
Показатель рН (в концентрате): ок. 6,5

Области применения
Применяется для щадящей защиты кожи рук от жирных, масляных загрязнений и от повреждений,
которые могут возникнуть при постоянной работе в воде. Идеально подходит для применения
в сферах деятельности где особенно необходима защита кожи рук например, в домах для
престарелых, больницах, школах, детских садах, на предприятиях по переработке продуктов
питания, в ремонтных мастерских и т.д.

Применение
1 л мягкая ПЭТ-бутылка:
Не откручивая дозирующую головку снимите с нее пластмассовый колпачок. Вставьте бутылку
с опущенной вниз дозирующей головкой в дозатор ManoDos-soft. Плотно прижмите ее к задней
стенке и закройте крышку дозатора. При первом нажатии на рычаг, дозирующая насадка
защелкнется, и после этого система готова к применению. Переодическая чистка дозирующей
насадки не требуется т.к. каждая поставленная новая1 л бутылка снабжена дозирующей насадкой.

Наносите лосьон в достаточном количестве перед началом работы и после каждого
перерыва. Перед нанесением защитного лосьона вымойте тщательно руки и высушите их.
Нанесите ок. 0,3-0,8 мл лосьона на кожу рук, тщательно накремите промежутки между
пальцами, кончики пальцев, кожу под ногтями, ладони и др., части рук подвергающиеся
нагрузке, дайте лосьону хорошо впитаться.
Более подробную информацию о применени кремов/лосьонов Вы можете получить на
нашем сайте: www.kiehl-group.com. Для мойки рук, перед нанесением лосьона мы
рекомендуем применять продукты из серии "marina KC Serie".

Гигиена рук
Дезинфекция
рук и уход за
ними
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Дозатор для средств желеобразной консистенции:
Наполните дозатор средством Opysafe. При наполнении дозатора избегайте смешивания со средствами аналогичного назначения. Внимание! Дозатор мыла рекомендуется освобождать от содержимого и промывать тёплой водой не реже двух раз в год.

Расход

Упаковка
18 x 150 мл бутылочек в коробке
6 мягких флаконов x 1 л в коробке
ManoDos-soft дозатор

Арт. № j 47 31 91
Арт. № j 47 31 0a
Арт. № z 54 41 20

Беречь от мороза!

www.kiehl-group.com

Норма расхода 0,3 – 0,8 мл на один прием

