
Kresto kwik-wipes® ведро (70 салфеток)

Очищение кожи

Очищающие салфетки для мягкого удаления с рук стойких загрязнений

Особенности и преимущества

Особенности                                              Преимущества

специальные салфетки из полипро-
пилена со структурированной 
поверхностью

• превосходные очищающие свойства
• очень экономичные

мощное действие • большие текстурированные прочные впитывающие салфетки   
   действуют быстро и эффективно, не оставляя липких следов

ухаживающие компоненты • оставляют приятное ощущение на коже

Описание 

Kresto kwik-wipes® – влажные очищающие салфет-
ки для удаления с рук устойчивых загрязнений без 
использования воды.
Kresto kwik-wipes® сделаны из полипропилена и 
пропитаны очищающим раствором. Благодаря 
своей шероховатой структуре салфетки обладают 
высокой эффективностью и надежностью без 
абразивных добавок. Kresto kwik-wipes® очищают 
быстро и тщательно, без излишней нагрузки на 
кожу.

Сфера применения

Для предварительной очистки и быстрого полно-
го очищения после контакта со стойкими загряз-
нениями такими, как отработанные минеральные 
и смазочные масла, графит, металлическая пыль и 
сажа.
Для рабочих мест, где нет воды для мытья рук. 
Идеально подходит для аварийных служб, 
сборочных цехов, водителей, обслуживающего 
персонала, рабочих и т. д.

Описание продукта

Белые текстурированные салфетки, пропитанные 
раствором для удаления стойких загрязнений.

Инструкция по применению

• Протрите грязные руки с помощью 
   Kresto kwik-wipes®

• Ополаскивать руки водой не нужно
• Не используйте для лица

Испытания на совместимость с кожей

Дерматологические тесты на оценку совместимо-
сти продукта с кожей проводились в клинических 
условиях на добровольцах с помощью 48-часовой 
полу-окклюзионной модели. Во время тестирова-
ния и применения на практике продукт доказал 
очень хорошую совместимость с кожей. Отчеты 
экспертов о совместимости с кожей предоставля-
ются по запросу.

Техническая информация



 

 

Состав*

AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL 
GLUTARATE, TRIDECETH-5, PROPYLENE GLYCOL, 
DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL 
UREA, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE, 
PARFUM (FRAGRANCE).

Законодательное регулирование

На продукт распространяется действие 
Директивы по косметике ЕС № 1223/2009. 
Содержит биоразлагаемые поверхностно-
активные вещества, которые соответствуют 
Регламенту ЕС № 648/2004 о моющих 
средствах.

Паспорт безопасности

Гарантия качества

Производство продукции SC Johnson Professional 
сертифицировано по стандарту GMP. Все сырье 
проходит строгий входной контроль. Готовая 
продукция проходит контроль качества перед 
отгрузкой клиентам. 

Продукция соответствует стандартам бактериаль-
ной чистоты, действующим в отношении лекарств 
для наружного применения (в соответствии с 
Европейской фармакопеей)

<102 репродуктивных микроорганизмов / 1 г продукта.

Мы регулярно проводим контрольные испытания в 
рамках системы обеспечения качества.
 

Информация о хранении

Салфетки Kresto kwik-wipes® хранятся в закрытом 
контейнере при комнатной температуре не менее 
30 месяцев. Срок годности после вскрытия: см. 
информацию на упаковке.

Первая помощь

При случайном попадании очищающего раствора 
Kresto kwik-wipes® в глаза немедленно промойте 
их теплой водой (душ, бутылка со специальным 
средством для промывания глаз). Если неприятные 
ощущения жжения остались, обратитесь к врачу.

Дополнительная информация

Экспертные отчеты и сертификаты предоставляются 
по запросу.

Размер упаковки

Данные по мерам личной безопасности, 
безопасности для окружающей среды, обраще-
ния, оказания первой медицинской помощи и 
утилизации указаны в Паспорте безопасности, 
который можно скачать с сайта 

РАЗМЕР                    КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

70 салфеток 4

ведро с 70 индивидуальными салфетками

Размер салфеток: 25 х 31 см

Размеры ведра:

Внешний диаметр крышки (196 мм)

Внешний диаметр основания (165 мм)

Высота с крышкой (143 мм)
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