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triformin care® Крем для ухода за кожей рук 

 

Свойства:  Эффективный уход за кожей благодаря высококачественным компонентам.  
Быстро впитывается.  
Не содержит отдушек и консервантов.  

Области применения:  Для эффективного ухода за кожей рук после работы и в перерывах на предприятиях 
пищевой промышленности, общественного питания, медицинских учреждениях.  
Средство быстро впитывается.  
На основе сбалансированного сочетания высококачественных ингредиентов средство 
идеально подходит для ухода за вялой и сухой кожей рук.  
Эффективно ухаживает за кожей, делая еѐ мягкой и защищая от потери влаги.  
Защищает кожу при работе в помещениях с повышенной влажностью и при небольших 
механических нагрузках.  
Не вызывает аллергической реакции (заключение дерматолога).  
При работе с водой мы рекомендуем для защиты кожи рук применять специальный 
защитный крем для рук триформин протект.  

Применение/дозировка: Крем триформин кейр нанести на чистую и сухую кожу и хорошо втереть. Для 
максимального ухода за кожей рук следует применять крем после мытья рук во время 
перерывов и после окончания работ.  
В случае, если во время работы не применяется специальный крем триформин протект 
для защиты кожи, то следует воспользоваться перед началом работ кремом 
триформин кэйр. Наряду с регулярным уходом за кожей с помощью крема триформин 
кэйр мы рекомендуем щадящую очистку рук с помощью жидкого мыла триформин HR и 
гигиеническую очистку рук с помощью дезинфицирующего средства триформин DH. 
При работах с водой мы советуем защищать кожу, применяя специальный крем для 
кожи триформин протект  
Только для профессионального применения.  
Для дозировки препарата триформин кэйр мы рекомендуем применять 500 мл, 
бутылочки с триформин диспенсером 500.  
Не смешивать с другими кремами.  

Состав:  Ингредиенты (INCI):  
Вода, спирт, жидкий парафин, пропилен, гликоль,  
жожоба, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, глицерин стеарат, цетеарат-20, 
диментикон, тризононаноин, каприл гликоль, натрий дигидроксицетил, фосфат, 
ксантановая смола, галактоарабинан, глицерин, молочная кислота, серин, натрия 
лактат, сорбитол, ти-лактат, карбамид, натрия хлорид, алантоин, лаурил 
аминопропилглицин, лаурил диэтилендиаминоглицин.  

Меры предосторожности 
и советы по технике 
безопасности:  

триформин не классифицирован в соответствии с Законом о приготовлении опасных 

веществ 1999/45/ЕС.  

 


