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Гигиенические
средства

Защитная паста с эффектом "жидких перчаток"
"LIQVEIL" (ЛИКВЭИЛ)
В настоящее время существует и применяется
множество различных средств индивидуальной
защиты.
В
зависимости
от
специфики
производства или сферы обслуживания - это
могут быть различные перчатки, одежда и даже
специальные костюмы. Но несмотря на это, для
многих работников в области ремонта,
обслуживания и производства, контакт с
различными
вредными и раздражающими
веществами неизбежен.
Для уменьшения влияния вредных веществ и была создана защитная паста для
рук LIQVEIL, так называемые "жидкие перчатки" или биологическая защита.
Созданная на основе каолинов паста, проникает в поры кожи, закупоривая их и
тем самым предотвращая проникновение вредных веществ в организм и
исключая их дальнейшее всасывание. Данная биологическая защита позволяет
коже рук "дышать", в отличие от других препаратов, созданных на основе
силиконов. Данная паста является профессиональным профилактическим
гигиеническим средством, позволяющим работнику предприятия пользоваться
ежедневно, при этом риск возникновения таких заболеваний, как экзема и
дерматиты сведен к минимуму.
Области применение пасты - защитная паста LIQVEIL с эффектом "жидких
перчаток" может применяться в различных областях производства, сферы
обслуживания и ремонта:
- автомобильная промышленность: различные растворители, дизельное топливо,
бензин, минеральные и синтетические масла;
- химическая промышленность: жидкие, твердые, порошкообразные и сыпучие
вещества, проникающие в поры кожи рук;
- машиностроительное производство: металлическая пыль, смолы, сажа, краски,
лаки, растворители;
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- а также многие другие области - автосервисы, транспортные предприятия,
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунального
хозяйства, бытового применения, список которых огромен.
Способ применения биологической защиты паста LIQVEIL - нанести на чистую
сухую кожу рук (не смачивать перед нанесением!!!) небольшое количество жидкой
пасты, растереть равномерно по открытой поверхности до образования защитной
пленки. Дать пасте высохнуть в течение 3-5 минут, тем самым создавая
невидимую пленку и надежно защищая руки от проникновения внутрь вредных
веществ. После работы руки очистить бумажными или матерчатыми салфетками,
а затем смыть пасту водой, вместе с загрязнениями.
Биологическая защита - паста LIQVEIL с эффектом "жидкие перчатки", является
профилактическим средством от возникновения профессиональных заболеваний
кожи рук. Паста не может быть защитным средством, там, где правилами техники
безопасности предписано использование определенных специальных средств
защиты, например, при работе с агрессивными жидкостями!
Меры предосторожности - при попадании пасты в глаза, немедленно обильно
промыть струей воды, и при необходимости провести осмотр у врача.
Условия хранения - в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских
помещения при температуре от +5С до +25С. Беречь от детей!
Срок годности защитной пасты для рук LIQVEIL составляет 24 месяца со дня
изготовления.
Упаковка - по согласованию с заказчиком допускается любой вид тары,
обеспечивающий сохранность герметично упакованного продукта.

Условия поставки:
самовывоз со склада или
доставка покупателю
транспортной компанией
Форма оплаты:
безналичный расчет

Консультации по телефону +7 (925) 511-0866
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