
 

 
 Opytec 

Средство для мытья сильно загрязненных 
рук 
 
Свойства 
Высококачественное вязкое жидкое мыло предназначено для удаления масляных, жирных и сильных  
загрязнений. Интенсивно очищает кожу рук за счет высокоэффективных и не раздражающих моющих и  
пилинговых компонентов. Мельчайшие частички механически отделяют, растворяют и связывают масляные, 
жирные и покрытые коркой загрязнения. Благодаря оптимальной рН-среде и жировым компонентам не нарушает 
гидролипидный защитный слой кожи, и тем самым обеспечивает эффективную ее защиту и уход. Жидкое мыло 
имеет приятный нераздражающий запах, состав ароматизатора натурального происхождения, расходуется 
экономно. Не содержит раздражающих кожу мельчайших частиц (напр. из песка и дерева), не забивает 
водопроводные стоки. Opytec состоит из натуральных и природно возобновляемых компонентов с хорошей 
биологической расщепляемостью, дерматологически протестирован, упаковка может полностью утилизироваться. 
  

Состав (INCI) 
Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocoamidopropylbetaine Glycerol, PEG-7-Glycerylcocoate, Sulfated 
castor oil, Orange oil, Citric acid, Polyurethane, Bentonite, Phenoxyethanol, Cosmetic dye. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 6  
  

Области применения 
Применяется для мытья сильнозагрязненных рук, покрытых масляными жировыми и др. загрязнениями, как 
синтетического так и природного происхождения. Идеально подходит для применения в сферах деятельности, 
например: в ремонтных и малярных мастерских, на производственных цехах фабрик, заводов и шахт, в 
лакировочных цехах, на предприятиях по переработке продуктов питания и т.д. 
 

Применение  
2-х л полиэтиленовая мягкая бутылка:  
Снимите пластмассовый колпачок с дозирующей головки, не откручивая ее.  
Откройте крышку, вставьте бутылку с опущенной вниз дозирующей головкой в дозатор  
ManoDos-soft и плотно прижмите ее к задней стенке, закройте.крышку. 
При первом нажатии на рычаг дозирующая насадка защелкнится, система готова  
к применению. Не требуется переодическая чистка дозирующей насадки т.к. на 
каждую новую 2-х л бутылку установлена дозирующая насадка. 
 
Дозатор для жидкого мыла:  
Наполните дозатор средством Opytec. При наполнении дозатора избегайте смешивания  
со средствами аналогичного назначения. Внимание! Дозатор мыла рекомендуется  
освобождать от содержимого и промывать тёплой водой не реже двух раз в год. 
 
Прикручивающийся ручной дозатор:  
Снимите с канистры оригинальную крышку, вместо нее прикрутите ручной дозатор.  
Двойное нажатие на рычаг соответствует прибл. 2 мл. При каждой смене канистры  
рекомендуется основательно промыть ручной дозатор внутри и снаружи тёплой водой.  
 
Мойка рук:  
Выдавите на сухие руки из дозатора прибл. 2 мл. Opytec. Средство разотрите по 
коже, затем слегка смочите руки водой и опять разотрите. Вымойте руки под 
проточной водой и высушите. 
Более подробную информацию о средствах для гигиены и дезинфекции рук,  
и ухода за ними Вы можете получить на нашем сайте: www.kiehl-group.com. 
Для защиты рук и ухода за ними во время рабочего процесса и после него,  
мы рекомендуем применять продукты из серии "marina KC Serie".  
 
 

Расход  
Норма расхода 1-3 мл на один прием 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка 
3 мягких бутылки x 2 л в коробке Арт. № j 47 02 0b  
2 канистры х 5 л в коробке Арт. № j 47 02 05  
ManoDos-soft дозатор Арт. № z 54 41 20  
Ручной дозатор для 5 л канистр Арт. № z 10 40 07 Беречь от мороза! 
 

Гигиена рук 
Дезинфекция 
рук и уход за 
ними 
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