ЗАЩИТА КОЖИ

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Лосьон для защиты кожи при ношении перчаток, сокращающий потоотделение

Область применения

Преимущества/характеристики продукта

■ Для применения перед работой

■ Вязкая водно-масляная эмульсия без ароматизаторов для
чувствительной кожи

■ Препятствует размягчению кожи при ношении перчаток и
воздухонепроницаемой одежды, а также при контакте с
водосодержащими рабочими материалами и при механической
нагрузке на кожу

■ Благодаря наличию ингредиентов от потливости устраняет такие
типичные проблемы, как размягчение кожи и разложение пота в
результате воздействия жаркой и влажной среды

■ При ношении воздухонепроницаемой защитной одежды, например
перчаток, сапог и защитных костюмов

■ Усиливает устойчивость ороговевшего верхнего слоя эпидермиса к
механическому воздействию

■ Идеально подходит для использования во всех областях, где
требуется комплексная защиты кожи, например в социальных
учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности,
кухнях, в школах, детских садах, мастерских и т. п.

■ Без содержания силикона
■ Соответствует требованиям системы HACCP
■ Прошёл дерматологические испытания

■ Подходит для применения в пищевой промышленности

Технические характеристики
Значение pH

--

Цвет продукта

branco

Упаковка*

1000 мл Флакон
250 мл Бутылка

Ингредиенты
согласно INCI

AQUA, ALUMINUM CHLOROHYDRATE,
DICAPRYLYL CARBONATE, STEARETH-2,
NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, CETEARETH-12, STEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20,
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN, DISTEARYL ETHER,
ALCOHOL DENAT, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, TOCOPHEROL

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть
ограниченной. Уточните у консультанта.

www.buzil.com

ЗАЩИТА КОЖИ

RINAX® SKINGUARD GLOVE H 821

Лосьон для защиты кожи при ношении перчаток, сокращающий потоотделение
Применение и дозировка

Указание

0,6 - 1,5 мл
Препарат Rinax® Skinguard Pro H 821 наносится
на очищенную сухую кожу перед надеванием
воздухонепроницаемой защитной одежды. Необходимо
тщательно втереть препарат и дать ему впитаться. Важно
тщательно втереть средство между пальцами рук и ног.
Настоятельно рекомендуется применять препарат один
раз в сутки для обеспечения воздействия в течение дня.
Дозировка флакона при помощи диспенсера Rinax H 854
®

Срок годности составляет 30 месяцев (с даты изготовления) при хранении
в закрытой упаковке при комнатной температуре. Соответствующий срок
годности указан на упаковке.
Картонные коробки и пластиковая упаковка подлежат вторичной
переработке. Изменение цвета или различия в цвете не влияют на
качество продукта.

Дополнительные продукты
Rinax® Skincare H 822 - Крем для ухода за кожей с содержанием
натуральных масел и пчелиного воска

Указание на опасность
без маркировки
Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте
безопасности для Rinax® Skinguard Glove H 821 по адресу www.buzil.com.
Артикульный номер*:
H821-0001
H821-0250

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.
Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем
отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие
технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость
обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неприметном участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений,
изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности
за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.
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