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Описание:
Нежное натуральное жидкое мыло для рук «На страже» — это здоровая альтернатива жесткому мылу, которое провоцирует сухость кожи и вызывает раздражение чувствительной кожи.
Дезинфекция рук — это важный элемент оздоровительной профилактики, и если вы разместите жидкое мыло «На страже» на каждой раковине в своем доме или офисе, то здоровье ваших домочадцев или коллег будет защищено на протяжении всего дня. Это жидкое мыло для удобства упаковывается в емкость для многоразового использования объемом
480 мл, из которой его можно распределить по двум емкостям с пенообразователями объемом по 250 мл, что помогает
сэкономить деньги и ресурсы нашей планеты.
Мыло «На страже» великолепно очищает и смягчает кожу рук, предохраняя от сухости и стягивания. Имеет сбалансированный рН, сохраняющий естественный защитный барьер кожи. Подходит для всех типов кожи, в том числе и для
чувствительной, склонной к раздражению. Мыло обогащено фирменной смесью эфирных масел с одноименным названием, которая придает ему бодрящий аромат со свежими цитрусовыми нотами.

Основные преимущества:
•
•
•
•

Нежное натуральное мыло для рук без агрессивных
поверхностно-активных веществ.
Отлично очищает от загрязнений и смягчает кожу.
Имеет сбалансированный рН.
Подходит для всех типов кожи, в том числе и для
чувствительной.

•

•

Содержит фирменную смесь эфирных масел «На
страже» стандарта CPTG, которая усиливает очищающие свойства мыла и выгодно отличает его
от мыла других производителей.
Обладает приятным цитрусовым ароматом и противовоспалительными,
антибактериальными
свойствами.

Ингредиенты:

Продолжительность использования:

Вода, натрия кокоил глютамат, полисорбат 20, натрия
лауроамфоацетат, эфирные масла: апельсина, гвоздики, корицы (из коры и листьев), эвкалипта, розмарина,
цетил гидроксиэтилцеллюлоза, феноксиэтанол, каприлилгликоль, этилгексилглицерин, гексиленгликоль, натрия гидроксид, динатрия EDTA, лимонная кислота.

Без ограничений по длительности применения.

Предостережения:

Применение:

Противопоказания:

Нажмите на диспенсер 1–2 раза для получения порции
мыла. Намыльте руки в теплой воде и затем тщательно
смойте.

Индивидуальная непереносимость.

Только для наружного применения. Избегать контакта
с глазами и поврежденной кожей.

Условия хранения:

Eurasian Export Group, LLC EurasiaPro™ PO Box 1224/American Fork, Utah
84003/USA | Tel./Fax: +1.801.847.0680 | www.nwepro.com
Интернет-магазины: Россия (RU), Украина (UA): www.nweshop.ru
Прибалтика (LV): www.nebstore.com | Израиль (IL): www.nwepro.co.il

Код скидки:

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ (СМОТРИТЕ НА КАЖДОЙ БУТЫЛОЧКЕ):
Применяйте ингаляционно
Применяйте наружно
Применяйте внутренне.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ:
Используйте наружно, не разбавляя
Разбавляйте
Разбавляйте перед наружным применением.
для детской и чувствительной кожи

#704D

Хранить в сухом,
прохладном месте.

