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Гигиенические
средства

Паста для мытья рук от сильных загрязнений
“LAVIOL professional”

Как  правило,  на  большинстве  предприятий  промышленности  контакт
работников  с  раздражителями  происходит  через  кожу  рук.  Различные
минеральные  и  органические  кислоты,  щелочи,  масла,  смазки,  смазочно-
охлаждающие жидкости и  т.п.,  являются постоянными факторами воздействия,
вызывающими  как  элементарный  дискомфорт,  так  и  профессиональные
дерматологические заболевания.
(Необходимость  применения  очищающих  средств  определила  выход
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 4 июля 2003
года  «Об  утверждении  норм  бесплатной  выдачи  работникам  смывающих  и
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи».)

Долговременный контакт кожи рук  с  загрязнителями широкого химического
состава  обуславливает  применение  современных  средств  по  их  удалению,
обеспечивающих  эффективное  комплексное  действие,  как  по  качественной
очистке, так и по уходу за кожей.

Применение хозяйственного мыла на многих промышленных предприятиях,
прежде всего, вызвано его низкой стоимостью. Однако при этом не учитываются
такие  важные,  и,  в  конечном  счете,  обуславливающие  низкий  экономический
эффект, показатели, как:
 -  относительно  невысокая  моющая  способность,  особенно  по  отношению  к
распространенным технологическим загрязнениям;
 -  высокая  щелочность,  приводящая  к  постоянному  высушиванию  кожи  и
появлению микротрещин, являющихся входными воротами различных инфекций;
 - неэффективная и неудобная для массового использования товарная форма, что
проявляется либо  в  размокании куска,  либо  в  высыхании  и  растрескивании,  и
соответственно приводит к образованию неиспользуемого остатка (до 10-15%% от
исходной массы);
 -  образованию  налетов  на  поверхностях  сантехнического  оборудования  и
отложений в канализационных трубах.

Паста «LAVIOL Professional»  подходит  для ежедневного  использования на
рабочих  местах,  связанных  с  постоянным  профессиональным  загрязнением  и
имеет ряд преимуществ:
 - экологически безопасна;
 - удобная пастообразная товарная форма;
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 - высокая моющая способность;
 - не содержит мыла, минеральных масел и углеводородных растворителей;
 - экономична в применении, эффективно очищает загрязненную кожу рук даже
при дозировке в небольших количествах;
 -  уровень  рН  пасты соответствует  естественной величине  рН кожи человека,
препядствуя развитию бактериальной и грибковой инфекции;
 -  наличие  специально  подобранных  компонентов  способствует
высокоэффективному удалению сильных загрязнений, глубокому очищению пор,
ускорению процессов регенерации и восстановления клеток, позволяя отказаться
от дополнительного применения специальных кремов;
 - увлажняет кожу;
 - обладает смягчающим действием;
 - предотвращает шелушение;
 - хорошо переносима кожей, оставляет ощущение мягкости и комфорта;
 - обладает приятным запахом;
 - имеет широкий спектр применения.

Удобная  и  гигиеничная  в  практическом использовании упаковка  облегчает
применение  пасты.  Соотношение  цена/качество,  экономичность  в  применении,
дерматологические  исследования  в  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в
городе Москве», тестирования в независимых институтах и лабораториях делают
пасту «LAVIOL Professional» конкурентоспособной на современном рынке.

Условия поставки:
самовывоз со склада или 
доставка покупателю 
транспортной компанией

Форма оплаты:
безналичный расчет

Упаковка:
1 картонная коробка содержит 
54 туба

Консультации по телефону +7 (925) 511-0866
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