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Крем «Чистик» защитный
ГИДРОФОБНЫЙ

Разработан в соотвествии с 
ГОСТ Р 52343-2005.

Используйте перед работой!

Чистящая паста для рук
«PROFI»

Используйте после работы!

Средство для защиты рук от 
разбавленных водных растворов:

кислот, щелочей, солей, смешивае-
мых с водой смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) и т.п.

Свойства:
• Не позволяет вредным веществам 
проникать через поры кожи.
• Смывается чистящими средствами 
серии Чистик.

Средство для бережного очищения 
рук от сложных загрязнений.

Свойства:
• Содержит мягкий скраб.
• Не содержит растворителей.
• Обладает приятным запахом.
• Экологически безопасен, на 
водной основе

для частого
применения

не
смывается

Н2О без
мыла



Крем «Чистик» защитный
ГИДРОФИЛЬНЫЙ

Разработан в соотвествии с 
ГОСТ Р 52343-2005.

легко
смывается

Н2О
Используйте перед работой!

Чистящая паста для рук
 «EXTREME»

Средство для защиты рук от:
 
технических масел, смазок, смол и 
нефтепродуктов, сажи, графита, 
лаков и красок, органических 
растворителей, монтажной пены.

Свойства:
• Не позволяет вредным 
веществам проникать через 
поры кожи

от сильных
загрязнений

Средство для очищения рук от 
трудноудаляемых загрязнений:
нефтепродуктов, смазок, смол, 
лаков, красок, чернил, сажи, пыли.

Свойства:
•Содержит скраб.
•Обладает нейтральным запахом.
• Не содержит сентитических 
консервантов

Используйте после работы!



Крем «Чистик» 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

Разработан в соотвествии с 
ГОСТ Р 52343-2005.

Эффективно
восстанавливает 

кожу  рук

Чистящая паста для рук 
ЭКОЧИСТИК «ХВОЙНЫЙ»

Средство для ухода за 
кожей рук после: 

контакта с химическими вещества-
ми раздражающего действия, 
использования резиновых перча-
ток, использования очищающих 
средств.
 
Свойства:
• Успокаивает, смягчает и 
питает кожу,  устраняя сухость и 
шелушение кожи. 
• Заживляет мелкие трещинки.

Используйте после работы!

от устойчивых
загрязнений

и запахов 

Средство для деликатного очищения 
кожи рук от трудносмываемых 
технических загрязнений: 

масла, смазки, сажа, пыль.

Свойства:
• Экологически чистый продукт
• Содержит натуральный 2-х 
компонентный скраб
• Обладает приятным запахом 
• Придает свежесть коже рук 

Используйте после работы!



«ГИДРОФОБНЫЙ»

От устойчивых трудносмываемых 
загрязнений

Для частого использования, бережно 
очищает от различных типов загрязнения

Удаляет не только грязь, но и запахи

«РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ»
Восстанавливает, смягчает и питает,
легко впитывается

«ХВОЙНЫЙ»

«PROFI»

«EXTREME»

Защищает от воды и водных растворов

Защищает от проникновения масел, 
смазок, жиров, пыли

«ГИДРОФИЛЬНЫЙ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ 
СИСТЕМА ПО УХОДУ ЗА РУКАМИ 

ЗАЩИТА РУК ПЕРЕД РАБОТОЙ1

ОЧИЩЕНИЕ РУК ПОСЛЕ РАБОТЫ 2

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ РУК3



Тест «Скажи грязи – НЕТ!»

Защитный крем ЧИСТИК 
гидрофильный

Позволяет работать без 
перчаток!!!

Защита кожи рук от 
вредных воздействий

Легко смывается

Был проведен тест гидрофильного крема «ЧИСТИК®» и  
чистящей пасты ЭКОЧИСТИКа «Хвойный» 

1. Предварительно на одну 
руку нанесли защитный 
крем ЧИСТИК «Гидрофиль-
ный», после нанесли на обе 
руки высокоадгезионную 
смазку Шрус МС. 
Мылом не отмывается!

2. Вымыли простой водой. 
Определите на какую руку 
предварительно нанесен 
крем Чистик?

3. Вымыли руки с помощью 
ЭКОЧИСТИКа  «Хвойного». 
Он не оставил ни следа, ни 
запаха, благодаря двухкомпо-
нентному скрабу.

- Удаляет устойчивые 
загрязнения и запахи

– Содержит 2-х 
компонентный скраб

ЭКОЧИСТИК ХВОЙНЫЙ


