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МОЩНАЯ ПЕННАЯ ПАСТА для удаления 
устойчивых загрязнений с рук

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОЧИСТКА | УСИЛЕННАЯ

Степень очистки
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Solopol® 

Единственная в мире МОЩНАЯ ПЕННАЯ ПАСТА со скрабом для 
удаления устойчивых загрязнений с рук. Формула с ненавязчи-
вым ароматом мягко и глубоко очищает кожу благодаря 
натуральному скрабу из кукурузной муки и оливковых косточек. 
Паста не содержит растворителей. Solopol® GFX – быстрое 
эффективное очищение и высокие оценки потребителей.

ПРИМЕНЕНИЕ
В промышленности для эффективного удаления стойких загряз-
нений, таких как нефтепродукты, масла, угольная пыль, смазочные 
материалы, сажа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
•       Нанесите 1 дозу продукта на сухие загрязненные руки
•       Разотрите до растворения грязи
•       Добавьте немного воды и продолжайте растирать
•             Смойте пасту большим количеством воды и тщательно высу-  
         шите руки.

ФОРМА: ПЕНА

ОСОБЕННОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективная формула 
без растворителей

Формула на основе мягких, не оказывающих негативного влияния на кожу ингредиентов, обеспе-
чивает такой же высокий уровень очистки, как продукция на основе растворителей. Эффективно 
удаляет въевшиеся масла, нефтепродукты, сажу, угольную пыль и смазочные материалы.

Запатентованная технология 
пенообразования 

Паста дозируется в виде приятной кремообразной пены, что ускоряет очистку в сравнении с тради-
ционными средствами для удаления устойчивых загрязнений, так как не нужно дополнительно 
вспенивать средство. Плотная кремообразная пена не стекает с рук после нанесения, что исключает 
потери продукта в процессе использования. Легко смывается с рук, не оставляя следов на раковине.

Быстро очищает Во время испытаний на конечных пользователях 80% рабочих отметили, что паста очищает руки "быстро" 
или "очень быстро".  Только 55% из них дали те же характеристики продуктам, которыми пользовались ранее.

Выбор потребителей 

Продукт соответствует экологическим стандартам, минимизируя воздействие на окружающую среду в 
течение всего жизненного цикла: от добычи сырья до производства, использования и утилизации продукта.Сертификат EU Ecolabel

При тестировании на конечных пользователях 87% рабочих предпочли Solopol® GFX™ традиционным 
очищающим средствам.

Высокая экономичность Оптимальное количество для очистки обеих рук содержится всего в 1 дозе средства, что увеличивает 
количество раз, когда можно вымыть руки, на 43% по сравнению с традиционными пастами. Сокра-
щает частоту замен картриджа и складские площади.

Содержит натуральный скраб 
из кукурузной муки и оливковых 
косточек

Мягкий скраб из кукурузной муки и оливковых косточек равномерно распределен в пенной пасте. 
Натуральный, полностью биоразлагаемый скраб не наносит вреда окружающей среде. Частицы 
абразива легко смываются с рук, исключая засоры стоков и труб.

Ухаживающая формула Клинически доказано, что паста бережно очищает загрязнения, не вызывая раздражения кожи. 
Неагрессивная формула дарит ощущение свежести, гладкости и ухоженности. Клинические испыта-
ния показали, что при ежедневном использовании пасты сохраняется барьерная функция кожи. При 
тестировании на конечных пользователях 78% рабочих отметили гладкость кожи и чувство ухожен-
ности после применения пасты Solopol® GFX™. 

Знак качества ECARF Идеально подходит для лиц, страдающих аллергией или имеющих чувствительную и подверженную 
экземе кожу.

Содержит увлажняющие 
компоненты

Помогает предотвратить сухость, сохраняет гладкость и упругость кожи.

Состав без мыла с 
благоприятным pH

Подходит для частого применения, оставляет руки мягкими и поддерживает естественную кислот-
ность кожи.

Без силикона Подходит для производств, связанных с окрашиванием и нанесением покрытий.

Совместима с процессом 
производства резины

Независимые исследования в Германском институте технологий резины DIK показали, что паста не 
оказывает негативного влияния на процесс вулканизации резины.

Гигиеничный формат картриджа Безвоздушный картридж герметизирован, сводя риск загрязнения продукта к нулю в отличие от 
наливных дозаторов.
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ТЕСТЫ НА СОВМЕСТИМОСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

СЕРТИФИКЦИЯ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Solopol® GFXТМ

МОЩНАЯ ПЕННАЯ ПАСТА для удаления устойчивых загрязнений с рук

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 вскры-
тия: см. информацию на упаковке.

При использовании в соответствии с инструкцией Solopol® GFX     
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.

Сертификат EU Ecolabel
Solopol® GFX награжден сертификатом Европейского экологиче-
ского 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 больше экологически безопасных ингредиентов и 
снижает отходы от производства за счет уменьшения 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.

Сертифицировано в соответствии с HACCP 
Пенная паста Solopol® GFX™ и дозатор Solopol® GFX™ 
сертифицированы в соответствии с международным 
стандартом HACCP и признаны безопасными для 
применения на пищевых производствах.

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

Все сырье проходит строгий входной контроль. 

Готовая продукция проходит контроль качества перед отгрузкой 
клиентам

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
Тест на совместимость с кожей
Для определения совместимости продукта с кожей были проведе-
ны клинические тексты на добровольцах с использованием метода 
полу-окклюзионного 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.

Совместимость с процессом производства резины
Испытания, проведенные Германским институтом технологий резины 
DIK в соответствии с DIN EN ISO/IEC 17025, показали, что использова-
ние пасты Solopol® GFX не влияет на процесс вулканизации резины.

ИСПЫТАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Испытания на эффективность очистки
Руки 18 здоровых добровольцев были предварительно вымыты, а 
после обработаны искусственно созданной грязью и вымыты с 
использованием 1 дозы (2,8 мл) Solopol® GFX и 2 доз (7 мл) продукта 
ведущего конкурента.  Остаточное загрязнение и эффективность 
очистки были определены, соответственно, после каждой процеду-
ры мытья. Тесты показали, что очищающая способность 1 дозы 
Solopol® GFX значительно выше, чем у 2 доз продукта ведущего 
конкурента.

Эффективность очищения
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2,8 мл, Solopol® GFX                        7 мл, конкурент

Испытания на трение
Испытания на оценку абразивного эффекта от Solopol® GFX с 
помощью метода повторного мытья предплечий в течение 4 дней 
не выявили видимой эритемы (покраснения кожи, вызванного 
трением) и сохранили кожу в здоровом состоянии.

Повторное очищение – Испытание кожного барьера
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СОСТАВ
РАЗМЕР УПАКОВКИ

Solopol® GFXТМ

МОЩНАЯ ПЕННАЯ ПАСТА для удаления устойчивых загрязнений с рук

Испытания на предпочтение пользователей
Solopol® GFX был протестирован в реальных условиях на конечных 
пользователях. Профессиональная сфера включала ремонт 
автомобилей и кузовов, техническое обслуживание, автоматиза-
цию, транспортировку, производство инструментов, металличе-
ских изделий, изделий из базальтовой ваты и автомобильных 
компонентов. Пользователи подтвердили исключительные очища-
ющие свойства, отличные ощущения кожи и скорость очистки 
Solopol® GFX по сравнению с прежними традиционными средствами 
для удаления стойких загрязнений.

Испытания на предпочтение пользователей
В.: Какой продукт вы предпочитаете?

Solopol® GFX                       Текущий продукт

№ 89 Рабочий отвечает после 4 и 9 недель испытаний Solopol® GFX

Очень хорошо

Плохо

Испытания на предпочтение пользователей
В.: Насколько хорошо продукт очищает ваши руки

Solopol® GFX (N=91)         Текущий продукт (N=92)

Рабочий отвечает после 4 и 9 недель испытаний Solopol® GFX

Рабочий отвечает после 4 и 9 недель испытаний Solopol® GFX

Очень быстро

Медленно

Испытания на предпочтение пользователей
В.: Насколько быстро продукт очищает руки?

Solopol® GFX (N=45)       Текущий продукт (N=49)

Рабочий отвечает после 4 и 9 недель испытаний Solopol® GFX

Рабочий отвечает после 4 и 9 недель испытаний Solopol® GFX

Испытания на предпочтение пользователей
В.: Насколько вам нравятся ощущения после очищения?

Испытания на предпочтение пользователей
«После применения моя кожа гладкая и ухоженная»

Очень нравятся

Совсем не нравятся

Solopol® GFX (N=91)          Текущий продукт (N=92)

Полностью согласен

Полностью не согласен

Solopol® GFX (N=45)         Текущий продукт (N=49)

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.
® = зарегистрированная торговая марка компании SC Johnson Professional Ltd. или одной 
из ее дочерних компаний
© SC Johnson Professional Ltd 2017. Solopol® GFX™ | Март 2019

Система Solopol® GFX защищена патентами: AU - 2005239772, 
2011253813, 2013203109; BR - 1220160100880; CA 2,566,153, 2,759,777; 
CN - ZL2005802225.6, ZL201110319250.0, Eurasia - 009671; Europe - 
1750662; HK-1100069, 1166939; DE-60 2005 052 170,4; JP - 5474298, 
5717666; NZ - 551546, 586011; MX - 269978, 308521; SG - 
11201500828Y; US-8,002,151, 8,281,958
НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАТЕНТЫ В СТАДИИ ОФОРМЛЕНИЯ

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA 
EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, 
SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL 
GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL 
OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN 
GUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

РАЗМЕР                               КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

Картридж 3,25 л                        

Дозатор 3,25 л                           
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