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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ДЕЙСТВИЕ:

Надежно защищает кожу в течение более, чем 12 часов от различного 

вида загрязнений:

●  Краски различного типа

●  Нефтепродукты

●  Химические агенты

●  Грязь

●  Монтажная пена и т.п



Варианты фасовки

1Л 100 Мл

Расход 
крема: 
1,5-2мл

Защитное 
действие: 
более 12 
часов

Срок 
годности: 
36 
месяцев.

ТР ТС 
019/2011 
ГОСТ 
31460-2012



Рекомендации к применению

Предотвращает диффузию вредных и загрязняющих веществ в глубокие слои 

дермы.

Предотвращает раздражение кожи возникающее впоследствии контакта при 

работе с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, 

сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, 

различными видами производственной пыли (в том числе угольной, 

металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ) на масляной основе и другими 

водонерастворимыми материалами и веществами (гидрофильное действие 

крема).

http://dprotec.ru/catalog/hydrophilic


А также при работе с водными растворами, водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной основе, растворами цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви (гидрофобное действие крема).

  Состав:

Вода, тальк, диметикон, циклометикон, воск силиконовый, воск пчелиный, 

этилгексилкокоат, цетеарет-20 и цетеарет-12 и цетилстеариловый спирт, 

моностеарат глицерина, полиакрилат натрия, феноксиэтанол.

http://dprotec.ru/catalog/hydrophobic


Эффект 

● Надежно защищает кожу в течении более чем 12 часов от мазута, машинного 

масла, бензина, химических агентов, угольной пыли, грязи, красок различного 

типа, и т.п

● Сохраняет здоровое состояние кожи, ускоряет заживление порезов, 

микротравм и ожогов.

● Любые загрязнения смываются холодной водой без применения очищающих 

средств в течение 30-60 секунд.

● Крем быстро впитывается, не вызывает аллергии, не оставляет следов на 

металлических и полированных поверхностях, оказывает защитное действие 

при работе как с гидрофильными (водорастворимыми), так и с гидрофобными 

(водонерастворимыми) средствами.

● Обладает антибактериальным и противовоспалительным действием

● Обладает нейтральным запахом



Способ применения

Перед работой наносится на кожу (через 1-2 минуты образуется защитная 

пленка). После работы смыть водой любой температуры без использования 

дополнительных моющих средств.

* Применение защитного крема перед началом работ облегчает 

последующую очистку кожи.

Примерный расчет потребления: 1,5-2 грамма (одноразово).

Норма выдачи на 1 работника в месяц: 100 мл.


