Защитное средство для рук
невидимая перчатка
Описание
Технические
спреи
применяются
почти
во
всех
промышленных областях. Они служат для ухода и защиты
поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке,
разделении,
удалении
и
являются
незаменимыми
составляющими в ежедневной работе.
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Примечание
Спецификации и рекомендации представленные в настоящем
документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на
наших лабораторных испытаниях и нашем практическом
опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта
в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия
применения находятся вне зоны нашей осведомленности.
Гарантия может распространяться только на неизменное,
высокое качество наших продуктов. Перед применением
рекомендуем проверить соответствие продукта вашим
требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться
основанием
для
претензий.
Потребитель
несет
ответственность за неправильное использование продуктов и
несоблюдение инструкций по применению.

Защитное средство для рук создает невидимую, нежирную
и водостойкую защитную пленку, которая не позволяет
различным видам загрязнения проникнуть в поры кожи рук.
Эта «невидимая перчатка» защищает от вредных
раздражающих и агрессивных химических веществ.
Благодаря добавке липосомов значительно увеличивается
эффективность ухода за руками.
Технические данные
Цвет
Запах
Устойчивость к температурам
Минимальный срок годности
Особенности

белый
без запаха
----°C
24 месяца
с липосомами,
проверен
дерматологами

Инструкция по применению
Перед началом работы вотрите пену «невидимой
перчатки» в кожу рук, кончики пальцев и ногти. Подождите
2 минуты. В это время защитное средство проникнет в
поры рук и образует нежирную, водостойкую, тончайщую
пленку. Благодаря чему остатки масла и различных видов
грязи не смогут проникнуть в кожу и поры рук. В конце
работы грязь смоется легко теплой водой. Только при
очень стойких загрязнениях понадобятся дополнительные
средства очистки. Защитное средство для рук компании
WEICON проверено дерматологами.
Хранение
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в
защищенном от солнечного излучения и температур выше
+50°C месте.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarter)
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel.
+49 (0) 251 / 93 22-0
Fax
+49 (0) 251 / 93 22-244
Fax
+49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

ALS Ltd.WEICON Partner in Ukraine
uliza V. Jana 3/5
01033 Kiev
UKRAINE
Phone: +38 044 331-36-40
Fax: +38 044 289-13-91
Mobile +38 096 979-74-04
Mobile +38 066 347-86-36
www.weicon.com.ua info@weicon.com.ua

