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                                              Средства гигиены 
                             Защитная паста LIQVEIL 
 

 
 
 
 
  Защитная паста "LIQVEIL" (ЛИКВЭЙЛ).  Эффект "жидких перчаток" 

 
 

   Защитная паста для рук “LIQVEIL“ создана на основе натурального природного 
минерала – каолина (каолиновой глины).  

   Каолин обладает большим количеством  свойств, полезных для организма 
человека. Вот только некоторые из них: содержит в составе микроэлементы магний, 
кальций, медь, азот, цинк, калий, в форме, хорошо усваиваемой организмом 
человека; благодаря наличию кальция, меди и цинка обеспечивается 
противовоспалительный и регенерирующий эффект кожных покровов; обладает 
отличным абсорбирующим действием, способен удалять ороговевшие клетки кожи, 
вытягивать шлаки и токсины и насыщать организм полезными минералами. 

   
   Паста “LIQVEIL“ является профессиональным защитным и профилактическим 

средством, позволяющим работникам предприятий пользоваться им ежедневно и 
даже несколько раз в день, без риска возникновения кожных заболеваний рук.  
 

   Паста “LIQVEIL“ представляет собой субстанцию с консистенцией густой 
сметаны, светло-кофейного цвета, не имеющую запаха.  
 

   Способ применения защитной пасты  “LIQVEIL“: паста наносится на чистую 
сухую кожу рук. Внимание! Не смачивать руки перед нанесением пасты!  
Взять из упаковки приблизительно одну чайную ложку пасты (10г.) и равномерно 
распределить по поверхности кожи рук, как бы намыливая их. Дать пасте высохнуть 
в течение 3-5 минут. За это время на руках образуется невидимая пленка, “жидкие 
перчатки”, надежно защищающие руки от проникновения в кожу вредных веществ. 
После окончания работы, в случае сильного загрязнения очистить руки ветошью, а 
затем тщательно смыть пасту теплой водой с оставшимися загрязнениями.   

   
   Так как паста “LIQVEIL“ создана на основе природной каолиновой глины, 

образующаяся на руках защитная пленка, “жидкие перчатки”, позволяет коже рук 
“дышать” на протяжении всего времени работы, в отличие от других препаратов, 
созданных на основе силиконов.  
 

   Защитная пленка не оставляет следов на поверхностях материалов и 
инструментов, с которыми будет проводиться работа. 

    
   Меры предосторожности - при попадании пасты в глаза, немедленно промыть 

большим количеством  воды, и при необходимости провести осмотр у врача. 
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   Паста “LIQVEIL“ с эффектом “жидких перчаток” обеспечивает надежную 

защиту кожи рук от проникновения любых видов гидрофобных (не содержащих 
воды) загрязнителей, таких как: металлическая пыль, сажа, цемент, опилки, смолы, 
краски, лаки, растворители, герметики, различные клеи, парафин, битум, дизельное 
топливо, бензин, минеральные и синтетические масла и пр. 
 

   Внимание! Паста не может применяться в качестве защитного средства там, где 
правилами техники безопасности предписано использование особых средств 
защиты, например, при работе с концентрированными кислотами, щелочами и 
другими агрессивными химическими веществами! 
 
     Паста “LIQVEIL“ с эффектом “жидких перчаток” может успешно 
использоваться в различных сферах: в  машиностроительном производстве, 
горнодобывающей промышленности, автомобилестроении, химической 
промышленности, а также на транспортных предприятиях, автосервисах, 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания и многих других. 
 
 

   Условия хранения - в герметичной упаковке изготовителя в сухих складских 
помещения при температуре от +5 0С до +25 0С.  
 

   Срок годности защитной пасты для рук “LIQVEIL“ составляет 24 месяца со дня 
изготовления. 
 

   Каждая партия отгружаемой продукции сопровождается удостоверением о 
качестве. 
 

 
 
 
Стандартная упаковка: герметично                    
закрывающееся пластмассовое 
ведёрко весом 3кг. 
 
По согласованию с заказчиком 
допускается любой вид тары, 
обеспечивающий сохранность 
герметично упакованного 
на заводе продукта. 
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