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triformin protect® Защитный крем для кожи рук 

 
 
 

Свойства:  Защищает кожу рук при работах во влажных помещениях.  
Средство для ухода помогает сохранить кожу рук здоровой.  
Не содержит ароматизаторы и консерванты.  

Области применения:  Для защиты кожи рук при работе на предприятиях пищевой промышленности, 
общественного питания и медицинских учреждениях.  
Защищает кожу при работе в помещениях с повышенной влажностью и при небольших 
механических нагрузках.  
Противодействует размягчению кожи и уменьшает воздействие пота при ношении 
средств личной защиты (например: перчатки).  
Очень хорошая переносимость для кожи рук (заключение дерматолога).  
Наряду с защитой кожи с помощью препарата триформин протект мы рекомендуем 
щадящую очистку рук при применении препарата триформин кэйр или гигиеническое 
мытьѐ рук с помощью антисептика триформин Д.  
Для ухода за сухой кожей и кожей, подвергающейся частому воздействию вредных 
веществ мы особенно рекомендуем после окончания работ препарат триформин кэйр.  

Применение/дозировка: Препарат триформин протект нанести на чистую и сухую кожу и хорошо втереть, в том 
числе между пальцами и нанести на ногти. Для максимальной защиты кожи рук 
следует применять препарат перед работой и после долгих перерывов в работе.  
Только для профессионального применения.  
Для дозировки препарата триформин протект мы рекомендуем применять 500 мл. 
бутылочки с диспенсером.  
Не смешивать с другими кремами.  
Применение триформин протект не освобождает от обязанности следовать 
предписанным мерам защиты.  

Состав:  Ингредиенты (INCI):  
Вода, этилгексил стеарат, глицерин стеарат, селен, глицерин, изопропил палмитат, 
натрий бисхлорфенил сульфамин, гликоль дистеарат, цеатериловый спирт, цетеарет -
6, феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, 
изобутилпарабен, цетеарет-25, ксантановая смола..  

Меры предосторожности 
и советы по технике 
безопасности:  

триформин протект не классифицирован в соответствии с Законом о приготовлении 

опасных веществ 1999/45/ЕС.  

 


