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Гипоаллергенное жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом.

Объекты/области
применения

Используется для медицинских целей, а также для любой иной  профессиональной
деятельности, где необходимо часто обрабатывать руки, в том числе перед дезинфекцией.
Nonsid можно использовать для мытья всего тела как взрослыми, так и детьми.

Характеристики
продукта

Нейтральное жидкое мыло-концентрат, разработано в  сотрудничестве с дерматологами и
испытано финским  сообществом «Астмы и Аллергии».  В его состав входят компоненты,
увлажняющие, дезинфицирующие и защищающие кожу  от высыхания. Средство
гипоаллергенное, подходит для чувствительной кожи. Являясь концентратом, экономично в
использовании и удобно в работе.

Инструкции по
использованию и

Нанести средство на смоченную кожу, хорошо промыть, сполоснуть и вытереть насухо.

Состав Активное вещество Воздействие

Кокамидопропилбетаин Обладает биоцидным действием

Лауретсульфат натрия Обладает биоцидным действием

Молочная кислота Регулирует pH

Глицерин Смягчает и увлажняет кожу

INCI - ингредиенты
косметической
продукции в
информационном

ВОДА, ЛАУРЕТСУЛЬФАТ НАТРИЯ, ДИЭТАНОЛАМИД ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОКОСОВОГО МАСЛА,
ГЛИЦЕРИН, ХЛОРИД НАТРИЯ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, КОКАМИДОПРОПИЛ БЕТАИН, МОЛОЧНАЯ
КИСЛОТА, 5-БРОМО-5-НИТРО-1,3-ДИОКСАН

рН продукта 5.5 кислотный

Хранение Хранить при температуре выше +5°С

Внешний вид и
запах

Жидкое мыло без красителей и ароматизаторов

Страна
производства

РОССИЯ

NONSID
Жидкое мыло
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Окружающая среда
и безопасность

Пластиковая упаковка изготовлена из высокоплотного полиэтилена (PE-HD), дружественного к
окружающей среде, полностью рециркулируемого и сгораемого материала. Транспортная
упаковка подлежит рециркуляции.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

12 x 1 л 205087 4607070470496
квадратная
бутылка

6 x 1 л 205002 4607070470366
флакон
диспенсопак

3 x 5 л 205001 4607070470373 канистра

10 x 500 мл 205224 4607070471783
флакон с
помповой
насадкой

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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