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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Крем эффективно защищает кожу от 
воздействия органических 
растворителей, технических масел, 
смазок, лаков, смол и нефтепродуктов. 
При нанесении на кожу крем создает 
воздухопроницаемую пленку, 
препятствующую проникновению 
вредных веществ. Крем не содержит 
силикон.
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КРЕМ ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Крем  эффективно  защищает  кожу  от 
воздействия растворов химических 
веществ, водных и масляных растворов, 
солей  кислот, щелочей, 
щелочемаслянных эмульсий. При 
нанесении на кожу крем создает 
водозащитную пленку, препятствующую   
проникновению вредных веществ. Крем 
не содержит силикон.

КРЕМ ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

Крем эффективно защищает кожу при 
работах с сильно прилипающими, 
водонерастворимыми загрязнениями, с 
сильно пылящими веществами и водными 
растворами химических реагентов.
Крем не содержит силикон.

КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
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Крем способствует быстрому восстановлению 
здорового вида кожи, защищает руки и открытые 
участи кожи от раздражающего  воздействия 
химических веществ, предотвра-щает появление 
трещин и эффективно смягчает кожу. 

КРЕМ-ПАСТА ОЧИЩАЮЩАЯ

Крем способствует быстрому 
восстановлению здорового вида кожи, 
защищает руки и открытые участи кожи от 
раздражающего  воздействия химических 
веществ, предотвращает появление трещин 
и эффективно смягчает кожу. 
Крем не содержит силикон.
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КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

SPECIAL
EDITION СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



e 100 ml

        ОПИСАНИЕ:
Защитный крем гидрофобного действия образует на коже 
водозащитную пленку, препятствующую проникновению 
влаги и предохраняющую от воздействия разбавленных 
водных растворов кислот, щелочей, солей, смешиваемых с 
водой смазочно-охлаждающих жидкостей. 
Крем не содержит силикон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество крема нанести на чистые и сухие 
участки кожи. Равномерно распределить крем. В случае 
продолжительных работ рекомендуется наносить крем 
повторно. После окончания работ крем необходимо смыть 
водой вместе с загрязнениями.

ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012
Хранить при температуре от 0° до +25° С
Срок годности – 30 месяцев. 

СМЯГЧАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ, 
ЩЕЛОЧЕЙ, СОЛЕЙ

ЗАЩИТА ОТ МАСЛЯНЫХ 
ЭМУЛЬСИЙ

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÃÈÄÐÎÔÎÁÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью применять при индивидуальной 
чувствительности к компонентам. Избегать контакта с 
глазами, при попадании - промыть глаза водой. Крем 
использовать только для наружного применения.

В СОСТАВ КРЕМА ВХОДЯТ:
Воск карнаубский - природный эмульгатор, образуя 
защитную пленку, существенно замедляет процесс 
обезвоживания и старения кожи, делая её нежной, гладкой 
и эластичной. Воск обладает смягчающим, питательным и 
противовоспалительными свойствами.
Парафин - покрывает кожу толстым защитным слоем, 
ограждая кожный покров от отрицательных явлений и 
веществ. 

ЗАЩИЩАЙ
SPECIAL
EDITION



        ОПИСАНИЕ:
Защитный крем гидрофильного действия эффективно 
защищает кожу от вредного воздействия 
водонерастворимых веществ, к которым относятся 
нефтепродукты, краски, лаки, смолы. 
Гидрофильные кремы - это средства, которые создают 
защитный экран и способствуют ограждению кожного 
покрова от отрицательных явлений и веществ. 
В гидрофильном креме содержатся особые вещества, 
которые обеспечивают защиту от различных факторов.         
Эти составляющие создают пленку, которая при попадании 
загрязняющих компонентов связывает их молекулы,  в 
результате чего загрязнение не проникает в кожный покров 
и легко смывается. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество крема нанести на чистые и сухие 
участки кожи. Равномерно распределить крем. В случае 
продолжительных работ рекомендуется наносить крем 
повторно. После окончания работ крем необходимо смыть 
водой вместе с загрязнениями.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÃÈÄÐÎÔÈËÜÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью применять при индивидуальной 
чувствительности к компонентам. Избегать контакта с 
глазами, при попоадании - промыть глаза водой.                   
Крем использовать только для наружного применения.

В СОСТАВ КРЕМА ВХОДЯТ:
Воск карнаубский - природный эмульгатор, образуя защитную 
пленку, существенно замедляет процесс обезвоживания и 
старения кожи, делая её нежной, гладкой и эластичной. Воск 
обладает смягчающим, питательным и противовоспалительными 
свойствами.
Парафин - покрывает кожу толстым защитным слоем, ограждая 
кожный покров от отрицательных явлений и веществ.
Каолин - это белая глина, которая является деликатным 
абразивом. Белая глина насыщает кожу полезными веществами 
(кальций, калий, магний), обладает бактерицидными свойствами, 
впитывает излишний жир и грязь, стимулирует регенерацию 
клеток и кислородный обмен, происходящий в них. Белая глина 
применяется в дерматологии для лечения проблемной кожи.
Тальк - образует на коже физический защитный слой, который 
вместе с другими составляющими продукта снижает способность 
проникновения вредных водонерастворимых рабочих веществ в 
верхний слой кожи.

СМЯГЧАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ЗАЩИТА ОТ СМОЛ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ

И ЛАКОВ

ЗАЩИТА ОТ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

И  НЕФТЕПРОДУКТОВ  

ЗАЩИЩАЙ
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EDITION

e 100 ml

ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012
Хранить при температуре от 0° до +25° С
Срок годности – 30 месяцев. 



        ОПИСАНИЕ:
Защитный крем универсального действия предназначен для 
защиты кожи при работах с сильно прилипающими, 
водонерастворимыми загрязнениями, с сильно пылящими 
веществами и с водными растворами химических реагентов.
Крем не содержит силикон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Небольшое количество крема нанести на чистые и сухие 
участки кожи. Равномерно распределить крем. В случае 
продолжительных работ рекомендуется наносить крем 
повторно. Использовать перед началом работы и после 
каждого мытья рук. После окончания работ крем 
необходимо смыть водой вместе с загрязнениями.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью применять при индивидуальной 
чувствительности к компонентам. Избегать контакта с 
глазами, при попадании - промыть глаза водой. Крем 
использовать только для наружного применения.

В СОСТАВ КРЕМА ВХОДЯТ:
Воск карнаубский - природный эмульгатор, образуя защитную 
пленку, существенно замедляет процесс обезвоживания и 
старения кожи, делая её нежной, гладкой и эластичной. Воск 
обладает смягчающим, питательным и противовоспалительным 
свойствами.
Парафин - покрывает кожу толстым защитным слоем, ограждая 
кожный покров от отрицательных явлений и веществ.
Масло вазелиновое - обладает защитными и смягчающими 
свойствами. Парафин и вазелиновое масло при нанесении на кожу 
образуют защитную пленку.
Каолин - это белая глина, которая является деликатным абразивом. 
Белая глина насыщает кожу полезными веществами (кальций, 
калий, магний), обладает бактерицидными свойствами, впитывает 
излишний жир и грязь, стимулирует регенерацию клеток и 
кислородный обмен, происходящий в них. Белая глина 
применяется в дерматологии для лечения проблемной кожи.
Тальк - образует на коже физический защитный слой, который 
вместе с другими составляющими продукта снижает способность 
проникновения вредных водонерастворимых рабочих веществ в 
верхний слой кожи.

ЗАЩИЩАЙ
SPECIAL
EDITION

СМЯГЧАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ЗАЩИТА ОТ МАСЕЛ,
ЛАКОВ, СМОЛ 

И ГРАФИТА

ЗАЩИТА ОТ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

e 100 ml

ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012
Хранить при температуре от 0° до +25° С
Срок годности – 30 месяцев. 



        ОПИСАНИЕ:
Эффективное средство индивидуальной защиты 
дерматологическое для снятия загрязнений от масел, 
смазок,  нефтепродуктов,  лаков, смол, клеев и силиконов.
В состав крем-пасты включена композиция веществ, 
обладающая очищающим и моющим действием. 
Введение скраба дополнительно усиливает очищающее 
действие крем-пасты. Частички скраба массируют кожу, 
отшелушивая мертвый эпителий, тем самым ускоряя 
обменные процессы регенерации клеток. Активные 
добавки способствуют смягчению и увлажнению кожи. 
После применения крем-пасты кожа рук остается мягкой 
и эластичной.
Паста рекомендована к постоянному применению после 
работы с загрязняющими веществами.
Крем не содержит силикон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После окончания работ нанести очищающую крем-пасту 
на загрязненые участки кожи и тщательно растереть. 
Добавить небольшое количество воды и смыть 
загрязнения.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ 
ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÊÐÅÌ-ÏÀÑÒÀ Î×ÈÙÀÞÙÀß

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью применять при индивидуальной 
чувствительности к компонентам. Избегать контакта с 
глазами, при попадании - промыть глаза водой. Крем 
использовать только для наружного применения.

СМЯГЧАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ОЧИЩАЕТ КОЖУ ОТ
МАСЕЛ, СМАЗОК, 

ЛАКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ,
 СМОЛ, БИТУМОВ И 

СИЛИКОНОВ

МЯГКО СКРАБИРУЕТ,
УСКОРЯЕТ ОБНОВЛЕНИЕ

КЛЕТОК

В СОСТАВ КРЕМ-ПАСТЫ ВХОДЯТ:
Масло вазелиновое - обладает защитными и 
смягчающими свойствами.
Каолин - это белая глина, которая является деликатным 
абразивом. Белая глина насыщает кожу полезными 
веществами (кальций, калий, магний), обладает 
бактерицидными свойствами, впитывает излишний жир и 
грязь, стимулирует регенерацию клеток и кислородный 
обмен, происходящий в них. Белая глина применяется в 
дерматологии для лечения проблемной кожи.
Глицерин - способствует увлажнению кожи за счет 
высокой гигроскопичности (поглощение воды из 
воздуха).

ОЧИЩАЙ
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e 100 ml

ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012
Хранить при температуре от 0° до +25° С
Срок годности – 30 месяцев. 



        ОПИСАНИЕ:
Крем способствует быстрому восстановлению здорового 
вида кожи, защищает руки и открытые участки кожи от 
раздражающего воздействия химических веществ, 
предотвращает появление трещин и эффективно смягчает 
кожу. Легкая тающая текстура быстро впитывается.  
Увлажняющий комплекс специально подобранных 
натуральных компонентов удерживает влагу в клетках, 
эффективно увлажняет и смягчает кожу.
Крем не содержит силикон.

ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ
ÐÅÃÅÍÅÐÈÐÓÞÙÅÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

В СОСТАВ КРЕМА ВХОДЯТ:
Д-пантенол - улучшает клеточное дыхание и способствует 
регенерации кожи.
Аллатоин - обладает антиоксидантной активностью, оказывает 
смягчающее и эффективное увлажняющее действие на кожу.
Масло рыжика - это природная кладовая витаминов F, D, K и 
полиненасыщенных жирных кислот, прекрасно снимает 
раздражение кожи, смягчает и освежает её, хорошо впитывается, 
увлажняет, повышает упругость, способствует повышению тонуса 
кожи, стимулирует клеточный обмен, препятствует старению кожи, 
предупреждает аллергические реакции.
Пчелиный воск - смягчает грубую, ороговевшую кожу. 
Восстанавливает микроповреждения. Стимулирует 
регенерационные процессы в эпидерме. Убирает шелушение и зуд 
кожи, а также улучшает кровообращение на местном уровне.
Витамин Е - обладает ярко выраженными антиоксидантными 
свойствами, замедляет процесс старения кожи, снимает воспаление, 
стимулирует клеточное дыхание, защищает кожу от УФ-лучей.
Витамин А - отвечает за обновление и регенераци эпидермиса. 
Ускоряет обменные процессы в клетках кожи. Устраняет шелушение, 
делает поверхность кожи гладкой и шелковистой.
Глицерин - способствует увлажнению кожи за счет высокой 
гигроскопичности (поглощение воды из воздуха).
Карбамид (мочевина) - обладает увлажняющими свойствами.
Окись цинка - обладает вяжущим антисептическим, 
адсербирующим, подсушивающим действием, устойчивым к 
действию минеральных масел, бензина, нефти. Уменьшает 
восполение и раздражение тканей, оказывает антимикробное 
действие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Крем наносить на чистую и сухую кожу после завершения 
работ с вредными веществами. Для достижения большего 
эффекта рекомендуется использовать крем регулярно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
С осторожностью применять при индивидуальной 
чувствительности к компонентам. Избегать контакта с 
глазами, при попадании - промыть глаза водой. Крем 
использовать только для наружного применения.

СМЯГЧАЕТ И 
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ
РАЗДРАЖАЮЩЕГО

ДЕЙСТВИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

СОДЕРЖИТ КОМПЛЕКС
НАТУРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ

ВОССТАНАВЛИВАЙ
SPECIAL
EDITION

e 100 ml

ТР ТС 019/2011  ГОСТ 31460-2012
Хранить при температуре от 0° до +25°С
Срок годности – 30 месяцев. 



Г. КИРОВ, УЛ. ЛУГАНСКАЯ Д.47
ТЕЛ.: +7 (8332) 58-00-00 (ДОБ. 216), +7 (982) 813-79-36 

E-MAIL: SIZ@SPORBITA.RU
WWW.SPORBITA.RU


