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Refresh™ Clear FOAM
Мягкое пенное мыло для рук без отдушки и красителей

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТКА | ЛЕГКАЯ

SK
IN

 HYPOALLERGENIC

Мягкое пенное мыло без отдушки и красителей с ухаживающими и 
увлажняющими компонентами, которые предотвращают сухость рук. 

Применяется в местах для мытья рук в офисах и общественных 
заведениях, а также в местах, где присутствует контакт с пищевыми 
продуктами.

•       Нанести 1 дозу пены на влажные или сухие руки
•       Растереть пену по рукам и смыть чистой проточной водой
•       Хорошо высушить

ФОРМА: ПЕНА

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Без отдушки и красителей Снижает вероятность аллергических реакций и раздражения кожи. Идеально для людей, 
чувствительных к отдушкам.

Не оказывает негативного влияния на пи- 
щевые продукты и соответствует НАССР

При соблюдении инструкции по применению не оказывает негативного влияния на качество 
продуктов питания и не несет рисков для здоровья потребителей.

Высококачественная шелковистая пена Приятная текстура средства придает коже ощущение свежести и обновления.

Знак качества ECARF Продукт идеально подходит людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии и экземе.

Гипоаллергенно для кожи Состав разработан для минимизации риска аллергии и проверен независимыми токсикологами, 
подтвердившими гипоаллергенность.

Состав без мыла с оптимальным pH Сохраняет нормальную кислотность кожи, поддерживает естественную защиту кожи от 
бактерий.

Содержит глицерин Увлажняет кожу, предупреждая ее высыхание; делает кожу гладкой и упругой.

Сертификат EU Ecolabel На протяжении всего жизненного цикла продукт оказывает минимальное воздействие на 
окружающую среду – от получения сырья, до производства, использования и утилизации.

Экономит воду и энергию В сравнении с жидким мылом пена помогает снизить потребление воды до 45% и связанный 
с ним расход энергии.

Высокая экономия Для мытья рук достаточно одной дозы, что позволяет увеличить число умываний на 43% в 
сравнении с жидким мылом.

Быстро и легко использовать Продукт дозируется сразу в виде пены, сокращая время на вспенивание. Быстро и легко 
смывается с рук, не оставляя следов на коже и раковине.

Совместим с процессом производства 
резины 

Независимые испытания в Германском Институте Резиновых Технологий (DIK) показали, что 
продукт не оказывает негативного влияния на процесс вулканизации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

 

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

Данные по мерам личной безопасности, безопасности для окружа-
ющей среды, обращения, оказания первой медицинской помощи и 
утилизации указаны в Паспорте безопасности, который можно 
скачать с сайта www.debgroup.com/ru.

Срок годности продукта 36 месяцев с даты изготовления при 
хранении при комнатной температуре. Срок годности после вскрытия: 
см. информацию на упаковке.

При использовании в соответствии с инструкцией Refresh™ Clear 
FOAM не влияет на качество и безопасность пищевых продуктов.

Продукт был оценен в соответствии с методикой анализа рисков 
НАССР. Были определены и проконтролированы нижеследующие 
важные моменты:

1.       Влияние на запах и вкус продуктов питания.
         Состав прошел независимые исследования в соответствии    
         со стандартом «Органолептический анализ – Методология -  
         Метод треугольника BS EN ISO 4120:2007» и подтвердил  
         отсутствие негативного влияния на продукты питания.

2.      Возможность токсического действия ингредиентов.
         В результате независимой пероральной токсикологической   
         оценки было заключено, что продукты питания, которые  
         могут содержать остаточные следы продукта, с малой 
         вероятностью могут вызвать какие-либо неблагоприятные 
         с точки зрения токсикологии последствия.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Производство продукции SC Johnson Professional сертифицирова-
но по стандарту GMP.

Все сырье проходит строгий входной контроль. 

Готовая продукция проходит контроль качества перед отгрузкой 
клиентам

СЕРТИФИКЦИЯ
Сертификат EU Ecolabel
Продукт Refresh™ Clear FOAM награжден сертификатом Европей-
ского экологического стандарта Ecolabel, регистрационный номер 
UK/030/007.

Продукт соответствует строгим требованиям EU Ecolabel, добро-
вольного стандарта, устанавливающего высокие экологические 
нормативы. Официальный знак Ecolabel гарантирует, что продукт 
разработан с учетом минимального воздействия на водную экоси-
стему, включает повышенное число экологически безопасных 
ингредиентов и снижает отходы от производства за счет уменьше-
ния количества упаковочных материалов.

Знак качества ECARF 
Европейский центр исследования проблем аллергии (ECARF) 
награждает знаком качества ECARF продукты, подходящие для 
людей, склонных к аллергии. Косметические продукты могут 
получить знак, если выполнены следующие условия:

1.       Проведена количественная оценка рисков ингредиентов 
         продукта в отношении аллергенного потенциала с учетом 
         условий использования и доли в составе.

2.      Проведены клинические исследования под наблюдением 
         врачей на добровольцах с атопическим дерматитом.

3.      Утверждена система управления качеством.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
Тест на совместимость с кожей
Для определения совместимости продукта с кожей были проведе-
ны клинические тесты на добровольцах с использованием метода 
полуокклюзионного последовательного нанесения продукта в 
течение 48 часов. Эти тесты, а также практическое применение, 
показали, что продукт имеет очень хорошую совместимость с 
кожей. Экспертное заключение о совместимости с кожей предо-
ставляется по запросу.

Токсикологический контроль
Продукт прошел независимые испытания на токсичность для 
человека и стабильность состава. Он признан безопасным при 
использовании по назначению и отвечает всем соответствующим 
нормативным требованиям. Подходит для применения детям до 3-х лет.

Оценка гипоаллергенности для кожи
Состав прошел независимые токсикологические исследования. 
Итоговая формула была составлена таким образом, чтобы свести к 
минимуму риск возникновения кожной аллергии и, таким образом, 
отвечает требованиям гипоаллергенности (Delphic Solutions Ltd, 
Великобритания).
Людям со склонностью к аллергии следует всегда изучать состав 
перед применением.

ИСПЫТАНИЯ НА СОВМЕСТИМОСТЬ
Совместимость с процессом производства резины
В ходе испытаний, проведенных Германским Институтом Технологий 
Резины (DIK) в соответствии со стандартом DIN EN ISO / IEC 17025, 
было установлено, что использование Refresh™ Clear FOAM в процес-
се производства резины не влияет на процесс вулканизации.

ИСПЫТАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Экономия воды
Независимые испытания показали, что мытье рук пенным мылом 
вместо жидкого способно снизить среднее потребление воды до 
45%. (Отчет: «Как простые перемены в местах для мытья рук могут в 
значительной степени снизить потребление воды и сопутствующие 
затраты». Даррент и МакКей (Durrant and McKay), 2011)

РАЗМЕР УПАКОВКИ

РАЗМЕР                               КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

Картридж 1 л                           

Дозатор 1 л       
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СОСТАВ

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM 
BENZOATE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, CITRIC ACID.

SC Johnson Professional Ltd.

Denby Hall Way

Денби

Дербишир DE5 8JZ

Великобритания

Tel: +44 (0) 1773 855100

www.scjp.com

Данная информация и другие технические рекомендации основаны на наших текущих 
данных и опыте. Тем не менее, это не подразумевает каких-либо обязательств или юридической 
ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллек-
туальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не 
подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик 
товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на 
основании технического или иного процесса усовершенствования.
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