Первая формула здоровья!

ЗАЩИТА

ОЧИСТКА
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Защита кожи ДО работы

Гидрофильный крем для защиты
кожи при контакте с масляными и
водонерастворимыми рабочими
материалами. Облегчает очистку
кожи при работах с липкими,
водонерастворимыми загрязнениями,
такими как масла, лаки, графит,
металлическая пыль, клеи, смолы,
а также при работах с пылящимися
веществами.
Содержит специальные эмульгаторы,
связывающие грязь:
• Защита кожи от сильных устойчивых
загрязнений;
• Снижение расхода очищающих
средств;
• Возможен отказ от использования
специальных очистителей.
Содержит высокую долю
неорганических твердых веществ
(пигментов):
• Защита от проникновения в кожу
вредных веществ;
• Предотвращение прилипания к коже
загрязнений (например, смол)
Упаковка
Тюбик 100 мл
Бутыль 1000 мл
(для использования в дозаторе)
Применение
До начала работы нанести 1 мл крема
на сухие чистые руки и тщательно
втереть в кожу, обращая особое
внимание на запястья, области
между пальцами, возле ногтей. После
окончания работы добавить немного
воды ( 4-5 мл), растереть, а затем смыть
водой. В случае сильных загрязнений
рекомендуем применение очищающей
пасты «Наша Формула 2».

Гидрофобный крем – обеспечивает
надежную защиту кожи от растворимых
в воде производственных загрязнений,
таких как смешанные с водой масла,
смазочно-охлаждающие жидкости,
растворы солей, кислот, щелочей,
а также при работе с чистящими и
дезинфицирующими средствами,
цементом, известью и удобрениями.

Универсальный защитный крем
– обеспечивает двойную защиту
при работе с водорастворимыми
и водонерастворимыми рабочими
материалами: отработанное машинное
масло, СОЖ, металлическая пыль,
сажа, дезинфицирующие средства,
химические растворы кислот, щелочей,
солей.

Формирует диффузионный барьер на
поверхности кожи:
• Высокий уровень защиты от
проникновения водосодержащих
веществ;
• Способствует сохранению
естественных защитных свойств
кожи, предотвращая ее разбухание и
размягчение;
• Может применяться для многих видов
технологических процессов.

Превосходно защищает кожу, облегчает
ее очистку после работы. Может
наноситься под перчатки.

Легко наносить на кожу:
Экономичен в применении;
Применим для кожи рук и других частей
тела
Упаковка
Тюбик 100 мл
Бутыль 1000 мл
(для использования в дозаторе)
Применение
До начала работы нанести 1 мл крема
на сухие чистые руки и тщательно
втереть в кожу, обращая особое
внимание на запястья, области
между пальцами, возле ногтей. После
окончания работы в случае загрязнений
использовать очищающую пасту «Наша
Формула 2».

Упаковка
Тюбик 100 мл
Бутыль 1000 мл
(для использования в дозаторе)
Применение
До начала работы нанести 1 мл крема
на сухие чистые руки и тщательно
втереть в кожу, обращая особое
внимание на запястья, области
между пальцами, возле ногтей. После
окончания работы в случае загрязнений
использовать очищающую пасту «Наша
Формула 2».

Очистка кожи после работы

Уход за кожей
в конце
рабочего дня

Паста с абразивным средством
для очистки рук от сильных
производственных загрязнений.
Применяется при контакте рук с такими
сильными загрязнителями (веществами)
как: отработанные и минеральные
масла, смазочные вещества, графит,
угольная и металлическая пыль, сажа,
жиры.

Очищающий гель для удаления
легких загрязнений (пыль, жир) после
работы на производстве и в офисе.
Не оказывает раздражающего и иного
вредного воздействия на кожу.

Содержит запатентованное
абразивное средство – специально
обработанную перемолотую скорлупу
грецкого ореха:
• Очень хорошая переносимость кожей
при одновременной глубокой очистке
от сильных загрязнений;
• Скраб легко смывается, не засоряет
стоки и трубопроводы;
• Биоразлагаем, безупречен в
экологическом отношении;

Не содержит растворителей

Не содержит мыла:
• Препятствует разбуханию кожи
Естественный уровень pH:
• Помогает поддерживать естественный
кислотный защитный баланс кожи,
препятствующий проникновению
бактериальной и грибковой инфекции.
Упаковка
Тюбик 200 мл
Бутыль 2000 мл
(для использования в дозаторе)
Применение
После работы нанести 2 мл очищающей
пасты на загрязненные участки кожи
(без применения воды!) и тщательно
растереть, обращая особое внимание
на запястья, места между пальцами
и возле ногтей. Потом добавить
небольшое количество воды (4-5
мл) и растереть, после чего смыть
загрязнение.

Содержит комбинацию активных
веществ, обеспечивающих мягкое и
эффективное очищение рук.

Упаковка
Тюбик 250 мл
Применение
После работы нанести очищающий
гель на увлажненные руки, тщательно
растереть и смыть большим
количеством воды.

Питательный восстанавливающий
крем для ухода за кожей рук и лица,
подверженной профессиональным
нагрузкам (особенно при работе
с химическими агрессивными
веществами раздражающего действия)
и негативному воздействию погодных
факторов окружающей среды (ветер,
снег, низкие температуры)
Сбалансированная формула:
• Пригоден для всех типов кожи
Способствует регенерации кожи:
• Восстанавливает естественный
защитный барьер;
• Успешно применяется для
профилактики профессиональных
заболеваний кожи и оказывает
дополнительную помощь при их
лечении;
• Уменьшает раздражение и
успокаивает кожу;
• При регулярном применении
предотвращает высыхание,
загрубление и растрескивание кожи;
• Не содержит силикона.
Упаковка
Тюбик 100 мл
Бутыль 1000 мл
(для использования в дозаторе)
Применение
До работы: можно использовать в
качестве дополнительной защиты от
негативного воздействия погодных
факторов окружающей среды.
Наносить на незащищенные участки
кожи.
После работы: питательный крем для
эффективного восстановления кожи,
подверженной профессиональным
стрессам. Подходит для всех типов кожи

ПОЯСНЕНИЯ К ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ
От 17.12.2010 №1122-н
Приказ отменяет действие Постановления №45 от 04.07.2003
Расширены межотраслевые нормы выдачи ДСИЗ. В нормы впервые введены:
1.
Комбинированные защитные средства
2.
Защита от УФ и обморожения
3.
Защита бактериологическая (антисептик)
4.
Защита биологическая (репеллент)
5.
Жидкие моющие средства
Значительно расширен перечень вредных факторов и загрязнений, при наличии которых на рабочем месте
необходимо выдавать дерматологические СИЗ (ДСИЗ)
Впервые введены Правила обеспечения работников ДСИЗ.
Пп. с 15 по 18 регламентируют выдачу защитных ДСИЗ.
Также в приказе вводится понятие правильного применения ДСИЗ.
Наиболее важные положения в части выдачи и применения очищающих средств:
Разрешена выдача не только твердого мыла, но и жидких моющих средств (гель для рук, гель для тела и
волос, жидкое туалетное мыло и другие) (п. 20).
Очищающие кремы, гели и пасты выдаются в дополнение к твердому туалетному мылу или жидким моющим
средствам (п. 21).
Важным нововведением приказа является законодательно закрепленное разрешение на применение
дозирующих систем, что позволяет сделать использование ДСИЗ более экономичным, гигиеничным и
комфортным.
Приказ вводит государственный контроль и надзор за выдачей дерматологических СИЗ (пп. 26-28
Приложения №2).
Ранее учет выдачи ДСИЗ практически не производился. Общая форма личной карточки учета СИЗ не была
приспособлена к внесению данных о выдаче кремов, паст, гелей и т.д. Личная карточка, вводимая данным
приказом, абсолютно адаптирована под дерматологические СИЗ.
Приказ носит межотраслевой характер и является обязательным для предприятий и организаций всех видов
экономической деятельности.
С полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте
Минздравсоцразвития РФ www.minzravsoc.ru/docs/mzsr/salary/39.

Компания ООО «ДЭБ-ШТОКО» является эксклюзивным
представителем группы компаний DEB на территории
России и стран СНГ, а наличие производства и складских
мощностей в России позволяет оперативно реагировать на
все потребности рынка.

Наши продукты изготовлены из исключительно
высококачественных ингредиентов, благодаря
чему отличаются хорошей переносимостью кожи и
минимизируют риски аллергических реакций.
Продукция не содержит силиконов.

Более 70 лет специалисты DEB GROUP –мирового лидера в
производстве и разработке средств защиты, очистки и ухода
за кожей, подвергающейся профессиональным нагрузкам –
работают над качеством, эффективностью и безопасностью
дерматологических средств индивидуальной защиты,
которые призваны исключить заболевания кожи из общего
списка профзаболеваний.

Все продукты «Наша Формула» соответствуют стандартам
микробиологической чистоты, установленным Европейским
Сообществом для медицинских препаратов наружного
применения:
Менее 100 репродуктивных микроорганизмов на
1 г продукта. Каждая партия продукции проходит
тщательнейший контроль качества, включающий также
микробиологический контроль.

Продуктовая линейка «Наша Формула» создана нашими
специалистами в Германии специально для российского
рынка. Отличительные особенности продукции «Наша
Формула»: традиционно высокое качество и оптимальная
цена.

ООО «ДЭБ-ШТОКО»
Россия, 109028 Москва,
Земляной Вал, д. 50 а/8, стр. 2

Тел.: +7 499 350 29 22
Факс: +7 499 350 29 11

Продукты сертифицированы в соответствии с
требованиями Технического Регламента Таможенного
Союза.

www.stoko.com
e-mail: russia@debstoko.com

The world’s leading away from home skin care system company

