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Универсальный шампунь для мытья волос и всего тела  с приятным запахом

4090 0221

Объекты/области
применения

Объекты применения: отели, спа, душевые в бассейнах и спортклубах, больницах, домах
престарелых и т.п.

Характеристики
продукта

Жидкое средство перламутрового цвета, отлично пенящееся, со свежим запахом, мягкое,
подходит для волос всех типов. В состав Kiilto Care Erilen входят увлажняющие и антистатические
добавки, делающие волосы более послушными.  Увлажняющие компоненты помогают
поддерживать водный баланс кожи. Kiilto Care Erilen легко смывается.  Представлено в 5-
литровой фасовке, соответственно, экономично при большом потреблении (например, в спа,
душевых в бассейнах и спортклубов, больницах, домах престарелых и т.д.). Безопасно для
окружающей среды: отмечено знаком защиты окружающей среды «Лебедь».

Инструкции по
использованию и
дозировке

Для ухода за волосами:
Нанести небольшое количество средства на влажные волосы, вспенить, хорошо прополоскать.
Если есть необходимость, повторить процедуру. Использование кондиционера для волос
необязательно, так как в составе Kiilto Care Erilen  - компоненты, снимающие статическое
электричество.

Для ухода за телом:
используйте в качестве геля для душа.

Высушите волосы и кожу чистым полотенцем.

KIILTO CARE ERILEN
Шампунь для волос и душа
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Состав Активное вещество Воздействие

Вода

Лауретсульфат натрия Очищает, способствует пенообразованию, легко
смывается

ПЭГ-4 Рапсовый амид Дает обильную мягкую пену

Глицерин Эффективно увлажняет

Хлорид натрия Регулятор вязкости

Стеарамидопропил Ухаживающее масло на основе трав

Морфолиновый лактат Ухаживающее масло на основе трав

Дистеарат гликоля Масло на основе трав, придает средству
перламутровый цвет

Лаурет-10 Увеличивает пенообразование

Ароматизатор

Прочий состав Бензоат натрия, сорбат калия: консерванты

рН продукта 5.0 кислотный

Хранение Хранить при температуре выше +5°C. Срок хранения - 3 года со дня изготовления.

Внешний вид и
запах

Жидкое средство перламутрового цвета со свежим запахом

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

Окружающая среда
и безопасность

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 Штрих-код
минимальной
партии

Упаковка

3 x 5 л 8050 6412600080506 6412606240058 канистра

Дополнительная
информация

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