


КОМПОНЕНТЫ С ВЫСОКОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

И БИОДОСТУПНОСТЬЮ

СРЕДСТВА СООТВЕТСТВУЮТ
ТР ТС 019/2011,  

ГОСТ Р 12.4.302-2018,
ГОСТ Р 12.4.303-2018

ТЕХНОЛОГИЯ МИНИМИЗАЦИИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО

ЗАРАЖЕНИЯ СЫРЬЯ 

2015 ГОДАС

-35...+40 °С
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН

ТЕМПЕРАТУРНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,

МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ФОРМЫ

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДСИЗ ПОНИЖЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

30 МЕСЯЦЕВ
СРОК ГОДНОСТИ
КРЕМОВ И ПАСТ

30 М



ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ НАНОЦЕТРА®

• Каскадный принцип действия:  функциональные компоненты подобраны 
в соответствии с необходимым уровнем глубины проникновения в кожу;
• Технология мицеллирования и микрокапсулирования обеспечивают по-
вышенную биодоступность активных веществ - это означает, что все ком-
поненты доставляются в клетки кожи в необходимом количестве;
• Эффективность и безопасность средств обусловлены высоким каче-
ством ингредиентов и специальной технологией, минимизирующей микро-
биологическое загрязнение сырья;
• Капсулированная форма активных веществ гарантирует пониженный 
уровень аллергических реакций, поэтому средства НАНОЦЕТРА® могут 
применяться широким кругом пользователей;  
• Средства НАНОЦЕТРА® не содержат токсичные частицы, потенциальные 
аллергены, канцерогены, ГМО, природные экстракты, силиконы, парабе-
ны, красители, компоненты 2-го класса опасности, формальдегиды и их 
производные, ингредиенты с потенциальным микробиологическим загряз-
нением (спирто-глицериновые и растительные экстракты) 
• Уровень рН поддерживает нормальную кислотную мантию кожи;
• Средства  НАНОЦЕТРА®  действуют строго в функциональных рамках и не 
несут дополнительной нагрузки на кожу.



ПРОИЗВОДСТВО

РФ, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 20



Профессиональные дерматологические средства НАНОЦЕТРА® созданы по каскадному принципу:
на разные слои кожи воздействуют разные группы действующих веществ, каждое из которых 
имеет направленную функциональность, а также подтверждение эффективности и безопасности 
воздействия.

КАСКАДНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ НАНОЦЕТРА®: 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДСИЗ НАНОЦЕТРА®
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ТЕХНОЛОГИЯ МИЦЕЛЛИРОВАНИЯ И ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

• ТЕХНОЛОГИЯ
Повышенная биодоступность активных веществ достигается за счет процесса мицеляции
и основана на системе транспорта активного вещества. 
Используемая технология сохраняет полезное вещество внутри капсул при различных
воздействиях окружающей среды, не меняя его физических и химических свойств – и,
таким образом, является одной из самых эффективных современных технологий
для использования в профессиональной защитной дерматологии. 

Данная технология не несет функциональных или структурных изменений 
для кожи и организма в целом. 

Безопасность технологий подтверждена научными отчетами 
и заключениями европейского научного комитета по безопасности 
потребителей (SCCS) и Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДСИЗ НАНОЦЕТРА®

Ссылки по теме:
https://www.researchgate.net/publication/284754922_Encapsulation_of_cosmetic_
active_ingredients_for_topical_application_-_a_review

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32623833/

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-
liposome-encapsulated-combination-daunorubicin-cytarabine-adults-some-types-poor

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/
guidance-industry-safety-nanomaterials-cosmetic-products#III.C

https://www.mdpi.com/1999-4923/13/9/1408/pdf



МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС A, D3, E, K1
• Ускоряет заживление поврежденной кожи  
• Поддерживает ее эластичность  
• Убирает гиперпигментацию  
• Укрепляет сосуды

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ФОРМА ВИТАМИНА A (РЕТИНОЛ)
• Стимулирует обновление клеток
• Ослабляет эритему
• Снижает интенсивность воспалительных процессов
• Делает кожу упругой и эластичной

КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
• Высокоактивный антибактериальный и противовоспалительный 
   компонент натурального происхождения
• УФ-фильтр
• Снимает покраснение, предотвращает появление раздражения
• Стимулирует и ускоряет заживление мелких поверхностных 
   повреждений кожи 
• Не имеет побочного действия

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
• Способствует обновлению поверхностного слоя кожи
• Обладает противовоспалительными и антисептическими 
   свойствами
• Регулирует действие сальных желез

ОКСИД ЦИНКА
• Физический фильтр для защиты от УФ-излучения
   диапазонов А и В
• Защищает от раздражающих факторов
• Уменьшает раздражение и воспаление
• Обеспечивает нормальный уровень увлажненности
• Оптимизирует процессы синтеза белка и метаболизм.

ДИАТОМИТ 
Природный адсорбент
• Мягко и глубоко очищает кожу  
• Стимулирует естественные барьерные функции кожи
• Выравнивает рельеф кожи 
• Содержит микроэлементы, улучшающие состояние кожи

ПЕПТИДЫ
Разные виды  биодоступных пептидов обладают 
разносторонним позитивным действием на кожу 
и синергическим действием:
• Активизируют способности клеток к регенерации 
• Усиливают синтез коллагена, эластина, гиалуроновой 
   кислоты
• Нейтрализуют свободные радикалы
• Регулируют иммунную реакцию кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ТУБЫ 
• 100, 200, 250 мл
• Крышка «флип-топ»
• Контроль первого вскрытия (конструкция «лепесток»)

• Краткое название средства на лицевой стороне
• Полное название по сертификации на обороте 

ФЛАКОНЫ
• 100 мл спрей
• 500 мл
• 1 л с насосом и триггером

КАНИСТРА
• 2 л

УПАКОВКА НАНОЦЕТРА®:



АССОРТИМЕНТ:

Туба 100 мл / Туба 200 мл* /
Флакон 1 л с насосом   

НАНОЦЕТРА®   Крем регенерирующий 
восстанавливающий для рук и лица

НАНОЦЕТРА®   Паста №3 для очистки кожи 
от особоустойчивых загрязнений  

НАНОЦЕТРА®   Паста №1 для очистки кожи 
от неустойчивых загрязнений 
НАНОЦЕТРА®   Паста №2 для очистки кожи
от устойчивых загрязнений 

НАНОЦЕТРА®   Крем для защиты от воздействия 
УФ-излучения диапазонов А, В, С
НАНОЦЕТРА®   Крем для защиты от пониженных
температур

НАНОЦЕТРА®   Защитный антибактериальный гель 
для рук (кожный антисептик)

НАНОЦЕТРА®   Спрей для защиты от кровососущих 
насекомых (комаров, москитов, мошки, слепней, блох) 
НАНОЦЕТРА®   Спрей для защиты от кровососущих 
насекомых (комаров, москитов, мошки, слепней, 
блох) и паукообразных (клещей) 
НАНОЦЕТРА®   Спрей для ног с противогрибковым
действием

НАНОЦЕТРА®   Крем комбинированного 
(универсального) действия

НАНОЦЕТРА®   Крем гидрофобного действия

НАНОЦЕТРА®  Крем гидрофильного действия

Название Нормы выдачи, мл по приказу №1122н / п. ЕТН (приказ 766н)   Форма упаковки 

НАНОЦЕТРА®    Защитный антибактериальный
спрей для рук(кожный антисептик)

НАНОЦЕТРА®   Гель для очистки кожи и волос
от неустойчивых загрязнений 

Туба 100 мл / Туба 200 мл* /
Флакон 1 л с насосом

Туба 100 мл / Туба 200 мл* / 
Флакон 1 л с насосом  

Туба 100 мл / Туба 200 мл* / 
Флакон 1 л с насосом

Туба 100 мл

Туба 100 мл

Туба 250 мл /
Флакон 1 л с насосом

Туба 200 мл /
Флакон 1 л с насосом

Туба 200 мл

Туба 200 мл /
Канистра 2 л с насосом

Туба 100 мл /
Флакон 1 л с насосом

Флакон 100 мл

Флакон 100 мл

Флакон 100 мл /
Флакон 200 мл 

100 мл / п. 41

100 мл / п. 41

100 мл / п. 41

100 мл / п. 42

100 мл / п. 42

100 мл / п. 44

100 мл / п. 44

100 мл / п. 43

100 мл / п. 43

100 мл

250 мл / п. 36-37

200 мл / п. 38

200 мл / п. 38

250 мл / п. 36-37

100 мл / п. 45

* под заказ

Туба 100 мл /
Флакон 1 л триггер



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

от кровососущих насекомых

крем защитный гидрофобный

крем защитный гидрофильный

крем защитный универсальный

от
производственных

факторов

от
негативных
природных
факторов

от холода и ветра

от УФ-излучения

от
биологических

факторов

антисептики

от повышенного потоотделения

от кровососущих насекомых и клещей



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

КРЕМ ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водорастворимыми рабочими материалами
и веществами: водными растворами кислот, солей, щелочей, известью, цементом,                                         
удобрениями, дезинфицирующими средствами и др.; при работе в резиновых перчатках и                          
перчатках из полимерных материалов.

СВОЙСТВА:
• Образует на коже защитный барьер, препятствующий проникновению водорастворимых веществ.
• Быстро впитывается.
• Содержит ухаживающие и увлажняющие кожу компоненты (масло ши, глицерин, пчелиный воск).
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
• Первая категория эффективности подтверждена в соответствии с ГОСТ Р 12.4.302-2018.

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011 

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 3110
Туба 200 мл - арт. 3122
Флакон 1 л - арт. 3128



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

КРЕМ ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водонерастворимыми рабочими материалами 
и веществами: продуктами нефтепереработки, креозотом, органическими растворителями,
техническими маслами, смазками, сажей, лаками, красками, смолами, графитом, различными          
видами производственной пыли (угольной, металлической, стекольной), мазутом,
стекловолокном и др.)

СВОЙСТВА:
• Быстро впитывается, образуя защитный барьер, препятствующий
   проникновению водонерастворимых веществ к поверхности кожи.
• Уменьшает адгезию загрязнителей и облегчает последующее очищение кожи.
• Содержит комплекс восстанавливающих и ухаживающих за кожей компонентов     
(глицерин, аллантоин, пантенол). 
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
• Высшая категория эффективности подтверждена в соответствии с ГОСТ Р 12.4.302-2018

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 3010
Туба 200 мл - арт.3020
Флакон 1 л - арт. 3023



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

КРЕМ КОМБИНИРОВАННОГО (УНИВЕРСАЛЬНОГО) ДЕЙСТВИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для защиты кожи при воздействии водорастворимых и водонерастворимых
материалов и веществ: технических масел, нефтепродуктов, красок, СОЖ, водных растворов                    
кислот, щелочей, дезинфицирующих веществ, извести, цемента и др.

СВОЙСТВА:
• Образует на коже защитный барьер, препятствующий проникновению загрязнителей
   к поверхности кожи, облегчает последующий процесс очищения. 
• Содержит комплекс восстанавливающих и ухаживающих за кожей компонентов (аллантоин, пантенол).
• Быстро впитывается.
• Предназначен для постоянного применения.
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 3910 
Туба 200 мл - арт. 3920
Флакон 1 л -  арт. 3921



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

КРЕМ (ЭМУЛЬСИЯ) ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ А, В, С

НАЗНАЧЕНИЕ:
Крем (эмульсия) предназначен для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С. В состав крема 
входят УФ-фильтры, которые обеспечивают защиту от излучения, как естественного (при работе на откры-
том воздухе), так и искусственного (при использовании электросварочных и других устройств) характера. 
Суммарный фактор защиты SPF 30.

СВОЙСТВА:
• Быстро впитывается.Одновременно крем обеспечивает защиту кожи при попеременном
   воздействии водонерастворимых веществ (креозот, нефтепродукты, растворители,
   технические масла, краски) и водорастворимых веществ (слабых водных растворов кислот, 
   солей, щелочей, известь, цемент, удобрения).
• Содержит комплекс восстанавливающих и ухаживающих за кожей компонентов (глицерин, витамин Е). 
• Предназначен для постоянного применения.
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов.

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011 

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 3310 



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
 
НАЗНАЧЕНИЕ:
Крем предназначен для защиты кожи при негативном воздействии окружающей среды: 
при работе в условиях пониженных температур, ветра, снега и других неблагоприятных                               
погодных условиях. 

СВОЙСТВА:
• Обладает защитными свойствами от обветриваний и обморожений.
• Комплексно ухаживает за кожей, усиливая сопротивляемость неблагоприятным погодным                           
   условиям, и поддерживая ее водный баланс.
• Мицеллированный витаминный комплекс ускоряет заживление поврежденной кожи.
• Благодаря сбалансированному сочетанию восков и жиров, крем наносится легко и 
   в небольшом количестве, не повреждает кожу при резкой смене температур. 
• В состав входят сильные питательные и антиоксидантные компоненты (масло оливы, витамины А, Е).
• Минимальная температура применения крема составляет -50 °С.
• Не содержит воды, красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных,
   потенциальных аллергенов.

Стабилен в температурном диапазоне -50 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011 

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 3410 



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

СПРЕЙ ДЛЯ НОГ 
С ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эффективное средство, предназначенное для снижения потоотделения при работах, выполняемых   
в закрытой и специальной обуви; а также обуви из синтетических материалов. 

СВОЙСТВА:
• Подавляет развитие и рост болезнетворных грибков и бактерий, позволяя предотвратить
   заболевание на ранней стадии (синергический эффект ЧАС и масла чайного дерева). 
• Обладает освежающим и дезодорирующим эффектом.
• Комплекс активных компонентов защищает кожный покров от размягчения и воспаления,
   снижает секрецию пота и оздоравливает кожу.
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31679-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Флакон 100 мл - арт. 3810 
 



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

ЗАЩИТНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК
(КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК) 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Средство предназначено для гигиенической обработки рук с целью соблюдения
элементарных правил гигиены при нахождении рабочего места удаленно от
стационарно-бытовых узлов, а также для предотвращения передачи патогенных                                          
микробов.

СВОЙСТВА:
• Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных
   и грамположительных бактерий, а также грибов.
• Действующее вещество - хлоргексидина биглюконат.
• Не сушит кожу.  Содержит глицерин, способствующий поддержанию водного баланса кожи. 
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31679-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл - арт. 8910
Флакон 1 л - арт. 8911



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

ЗАЩИТНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
(КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК) 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Средство предназначено для обеззараживания кожи при работе с бактериально опасными                                        
средами, при нахождении рабочего места удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов, 
а также при повышенных требованиях к стерильности рук на производстве. 

СВОЙСТВА:
• Высокоэффективно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, 
   патогенных грибов, возбудителей кандидозов и трихофитии. 
• Содержит изопропиловый спирт (70%)
• Не содержит потенциально аллергенных компонентов, кроме случаев индивидуальной 
   непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам.

Срок годности 36 месяцев

ГОСТ 31695-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Флакон 100 мл - арт. 3510
Флакон 1 л - арт. 3511



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ
КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для защиты открытых участков кожи от нападения кровососущих насекомых (комаров, 
мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох).

СВОЙСТВА:
• В качестве действующего вещества  содержит IR3535 (20%).
• Средство 1й категории эффективности
• Время защитного действия от насекомых:
при нанесении на кожу - до 4 ч;
при нанесении на одежду - до 15 суток.
• Содержит ухаживающие за кожей компоненты.
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов.

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Флакон 100 мл - арт. 5210 



ЗАЩИТНЫЕ ДСИЗ

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КРОВОСОСУЩИХ 
НАСЕКОМЫХ И ПАУКООБРАЗНЫХ (КЛЕЩЕЙ)

НАЗНАЧЕНИЕ:
Спрей предназначен для защиты от нападения членистоногих — иксодовых клещей
(переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма) и кровососущих
насекомых (комаров, мокрецов, мошки, слепней, блох) при нанесении на кожу и одежду.

СВОЙСТВА:
• В качестве действующего вещества содержит ДЭТА (диэтилтолуамид) 30%, 
   который обеспечивает длительную максимальную защиту. 
• Средство высшей категории эффективности.
• Время защитного действия: при нанесении на кожу - более 4 ч от насекомых;
   при нанесении на одежду - до 30 суток от насекомых, до 5 суток от клещей.

Срок годности 30 месяцев

ТУ 20.20.11-001-31587677-2021; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Флакон 100 мл - арт. 3710
Флакон 200 мл - арт. 3720



ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ
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ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ

ПАСТА №1 ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ  
ОТ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Паста предназначена для очищения кожи от широкого спектра технических загрязнений: масел, жиров, 
нефтепродуктов, графитовой, металлической,  угольной пыли и др.

СВОЙСТВА:
• Средство эффективно и безопасно очищает кожу за счет комбинации мягких и безопасных 
   поверхностно-активных веществ.  
• Содержит ухаживающие компоненты (парафин, глицерин, олеиновая кислота)  
• Подходит для постоянного применения. 
• Не содержит абразивов, растворителей, красителей, силиконов, парабенов.
• Высшая категория эффективности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31696-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 200 мл - арт. 4020
Флакон 1 л - арт. 4023



ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ

ПАСТА №2 ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ  
ОТ УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для очищения кожного покрова от устойчивых загрязнений: нефтепродуктов,
креозота, масел, металлической пыли, графита, смазочных веществ, сажи и др.

СВОЙСТВА:
• Комплекс поверхностно-активных веществ в сочетании с натуральным абразивом (скорлупа
   грецкого ореха разной фракции) позволяет средству эффективно и быстро очищать кожу, 
   легко и без остатка смываться водой.
• Содержит увлажняющие компоненты (масло семян рапса, олеиновая кислота).
• Подходит для частого применения.
• Не содержит минерального абразива, щелочей, красителей, парабенов, формальдегид-производных.
• Первая категория эффективности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31696-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 200 мл -  арт. 4120
Канистра 2 л - арт. 4123

2000 мл



ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ

ПАСТА №3 ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ 
ОТ ОСОБО УСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для очищения кожного покрова от особо устойчивых загрязнений: лаков, красок                
(в том числе, полиграфических), смолы, клея, битума и др.

СВОЙСТВА:
• Комплекс поверхностно-активных веществ в сочетании с натуральным абразивом (скорлупа 
   грецкого ореха разной фракции) и растворителем позволяет средству эффективно и быстро 
   очищать кожу.
• Удаляет неприятные запахи с кожи за счет действия комбинации каолина и алюмосиликата магния.
• Легко и без остатка смывается водой.
• Содержит увлажняющие компоненты (масло семян рапса, олеиновая кислота).
• Подходит для частого применения.
• Не содержит минерального абразива, щелочей, красителей, парабенов, 
   формальдегид-производных.
• Категория эффективности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31696-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 200 мл -арт. 4920 



ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ И ВОЛОС
ОТ НЕУСТОЙЧИВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для очистки рук, тела и волос от загрязнений 
технического и общепроизводственного характера (жиро-масляные загрязнения,
растворы цемента, пыль и др.).

СВОЙСТВА:
• Комбинация мягких и безопасных ПАВ в сочетании с салициловой кислотой очищает кожу, 
не травмируя ее.
• Хорошо пенится, легко смывается водой, облегчает расчесывание волос.
• Подходит для ежедневного применения.
• Не содержит абразивных веществ и растворителей, экстрактов растений - потенциальных аллергенов.

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31696-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 250 мл - арт. 4325
Флакон 1 л - арт. 4321

1000 мл250 мл



РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ ДСИЗ

восстановление
здоровья 

кожи



РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ ДСИЗ

КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ДЛЯ РУК И ЛИЦА 

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для ухода за кожей рук и лица, подверженной контактам с агрессивными водораство- 
римыми и  водонерастворимыми веществами и негативному влиянию окружающей среды (наружные   
и другие работы, связанные с воздействием УФ-излучения, пониженных и повышенных температур).

СВОЙСТВА:
• Крем увлажняет, помогает в полной мере восстановить целостность кожного покрова, 
   обладает регенерирующими свойствами, восстанавливает и поддерживает защитно-барьерную   
   функцию кожи, уменьшает раздражение. 
• Содержит комплекс натуральных масел (вазелиновое, оливковое, масло виноградной косточки, жожоба)    
   и увлажняющие и ухаживающие компоненты (пантенол, мочевина, глицерин). 
• Гипоаллергенный: подтверждено клинически.
• Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.

Стабилен в температурном диапазоне -35 ºС ... +40 ºС

Срок годности 30 месяцев

ГОСТ 31460-2012; ТР ТС 019/2011

УПАКОВКА: 
Туба 100 мл -арт. 5010
Туба 200 мл - арт. 5020
Флакон 1 л - арт. 5021
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