
Защитный лосьон для нормальной кожи
без цвета и запаха

Преимущества эмульсии
нежный уход за кожей

защитный лосьон (в соответствии с TRGS 401
– Техническими правилами Германии)
легко распределяется

не снижает эффект дезинфекции рук
( «Дезманол пьюр» и «Октениман»)
без цвета и запаха

прошел дерматологические испытания

Применение
•    наносится на чистую, сухую кожу
•    обеспечивает специальную защиту для нормальной
     и истощенной кожи
•    подходит для частого применения

Описание продукта
•    водомасляная эмульсия
•    содержит масло жожоба, которое благодаря
     сбалансированному питанию и увлажнению сохраняет
     естественный кислотный слой (гидролипидную пленку)
     кожи, не оставляя неприятной жирной пленки
•    питает кожу, делает ее гладкой и невосприимчивой
     к внешним раздражениям

Инструкция по применению
Нанесите защитную эмульсию «Сенсива®» и вотрите ее в кожу.
Нанесите защитную эмульсию «Сенсива®» на тыльную сторону
рук и вотрите ее сначала  тыльными сторонами ладоней,
а затем внутренними.
При нанесении обратите особое внимание на зону между
пальцами и ногтевые ложа.
При применении продукта всегда используйте
дозирующие устройства во избежание загрязнения.
Защитную эмульсию «Сенсива®» рекомендуется использовать
регулярно в ежедневной работе, особенно перед действиями,
подвергающими кожу внешнему воздействию, например, перед
началом работы, после перерывов и после каждого мытья рук.

Данный продукт не содержит ароматизаторов. Тем не менее,
его запах может отличаться на коже. Это связано с уникальной
структурой кожи каждого человека. Поэтому продукты без
ароматизаторов при соприкосновении с кожей могут
приобретать разный запах.
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Новая формула
с маслом жожоба

С целью соблюдения гигиены
рекомендуется использовать
дозирующие устройства.

Продукт наносится на чистую,
сухую кожу рук и втирается
легкими движениями.

Нанесите продукт на тыльную
сторону ладони и разотрите крем
тыльной стороной ладони
другой руки.

Затем нанесите крем на пальцы и
внутреннюю сторону ладоней.

При нанесении обратите особое
внимание на зону между пальцами
и ногтевые ложа.



Сведения о продукте
Ингредиенты:
Вода, вазелиновое масло, цетеариловый этилгексаноат,
глицерин, масло семян зерновки бобовой китайской (жожоба),
полиглицерил-3 метилглюкозы дистеарат, стеариновая кислота,
глицерил стеарат, изопропилмиристат, пчелиный воск,
аллантоин, полиакрилат натрия, сорбат калия, бензоат натрия,
лимонная кислота.

Информация о физико-химических свойствах

Цвет белый

Плотность 0,981 - 1,011 г / см3 / 20°C

Температура
воспламенения

> 100 ° C / Метод: ISO 2719

Форма выпуска водомасляная эмульсия

pH около 5 - 6/20°C

Вязкость (динамическая) 1,000 - 1,800 мПа * с / 20°C / Метод: DIN 53019

Условия хранения
Хранить при комнатной температуре в оригинальной упаковке.
Хранить вдали от прямых солнечных лучей.

Влияние на окружающую среду
Компания Schulke производит экономичную продукцию с помощью
современных и безопасных для окружающей среды технологий
производства, но при этом придерживаясь стандартов высокого
качества.
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Отчеты экспертов и дополнительная информация
Для получения полной информации по всем нашим продуктам,
пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.schuelke.com
Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами:
Обслуживание клиентов
Телефон: +49 (0)40 521 00-666
e-mail: info@schuelke.com

Представительство
ООО «Шюльке и Майр Г.м.б.Х.»
в России и СНГ

Центральный склад
и эксклюзивный дилер
продукции ООО «Шюльке
и Майр ГмбХ» в России

Эксклюзивная торгующая
компания в Казахстане
ТОО «Международный
Медицинский Торговый Дом»

Москва, Ул. Садовая-
Кудринская 32 стр.1
ДЦ «Бронная Плаза»
Тел: +7(499)270-58-75
mg@schulke.ru
www.schulke.ru

ООО «Международная
медицинская группа»
123001, Москва, Ул. Садовая-
Кудринская 32 стр.1
ДЦ «Бронная Плаза»
Тел: +7(499)270-58-75
irina.molodyh@img-mmg.ru
www.img-mmg.ru

Казахстан , 050000 , г. Алматы ,
Ул.Мауленова 61, оф .47
Тел: +7 727 279 76 24
Тел/Факс: +7 727 279 33 12;
+7 727 279 35 60
imth@mail.ru , mmtd@mail.ru
www.mmtd.kz
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Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003).


