CLEANUP

SOFT

ACTIVE

AFTER INSECT

Паста специальная для мытья
и очистки кожи рук от сильных
загрязнений

Жидкое мыло для очистки
кожи от производственных
загрязнений с увлажняющим
эффектом

Крем для кожи рук и лица
регенерирующий
(восстанавливающий)

Крем после укусов насекомых

В состав пасты входят только высококачественные сырьевые материалы,
хорошо переносимые кожей. Наличие
натурального скраба − скорлупы
фундука и специально подобранных
компонентов способствует высокоэффективному удалению сильных
загрязнений,
очищению
пор,
ускорению процессов регенерации и
восстановлению клеток кожи. Паста
содержит регенерирующие и увлажняющие компоненты: Д-пантенол,
витамин Е, масло виноградной
косточки. В составе пасты содержится
природный минерал − каолин,
обладающий
высокой
адсорбирующей
способностью.
После
использования пасты отсутствует
неприятное ощущение сухости кожи.

ОЧИСТКА

Бережно очищает кожу сохраняя
липидный баланс. Содержит увлажняющие компоненты: Д-пантенол, масло
виноградной косточки, карбамид.
Не сушит и не раздражает кожу. Имеет
высокую пенообразующую способность. Обладает приятным фруктовым
ароматом.
Подходит для людей с чувствительной
кожей.

Изготовлен на натуральных маслах
подсолнуха и виноградной косточки.
Благодаря
активным
добавкам
эффективно ухаживает за кожей рук,
устраняя сухость и шелушение.
Снимает воспаления. Входящие в
состав комплекс витаминов Е, С и
Д-пантенол
успокаивают кожу и
устраняют
раздражение.
При
регулярном
применении
крем
способствует сохранению естественной защитной функции кожи.
Легкая текстура быстро впитывается,
легко
распределяется,
после
нанесения на коже отсутствует
ощущение липкости. Не содержит
аллергенов.

Имеет легкую, невесомую структуру.
Быстро впитывается, не оставляя
жирной пленки. Крем создан на
основе кукурузного масла, которое
применяется
для
ухода
за
чувствительной и детской кожей,
является гипоаллергенным. В состав
крема входят компоненты: альфабисаболол, Д-пантенол, аллантоин,
L-ментол.
Данный
крем
не
содержит
растительных экстрактов и спирта, не
сушит кожу.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Профессиональные гигиенические средства

M SOLO

оптимальным образом сочетаются друг с другом и подходят для ежедневного,
длительного использования на рабочих местах, связанных
с производственными загрязнениями
и неблагоприятными факторами окружающей среды.
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Продукция содержит природный антиоксидант масло виноградной косточки

