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ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
 

             

 Назначение: 
  

Лосьон для ухода за кожей рук с антибактериаль-

ным эффектом «MasterKlein». Смягчает кожу, пре-

пятствуюет ее высушиванию и обезжириванию. 

Особые преимущества/свойства: 
- уничтожает 99,9% микробов 
- хранение в готовом виде в закрытой емкости – 18 месяцев 
- пролонгированное антибактериальное действие до 6 часов 
- продукт, готовый к применению 
- обеспечивает чистоту кожи рук и ног без использования воды и мыла 
Указания по применению: 
Нанесите небольшое количество на ладонь и втирайте в кожу до полного высыхания. Допустимо нанесение средства на 
тряпку или губку для обработки поверхности. После обработки дождаться высыхания. 
Меры предостороженности: 
Использовать только по назначению! Раздражитель. Не допускать попадания в глаза! 
Не вдыхать! Не глотать! Беречь от детей! Потребление внутрь грозит смертью или увечьем! 
Огнеопасно! Держите вдали от источников огня и тепла. 
Техническая информация:  
- сертифицировано, код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 - ТУ 20.42.15-012-74593659-2020 «Средства парфюмерно-

косметические: лосьон для ухода за кожей рук с антисепти-
ческим и антибактериальным эффектом «MasterKlein» 

- система менеджмента качества соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 
Условия хранения:  
При температуре от -10°С до +40°С отдельно от пищевых продуктов в сухом месте, недоступном для детей. После ис-
пользования или по истечении срока годности упаковку утилизировать как бытовой отход. 
Состав: Изопропиловый спирт (>70-75%), перекись водорода (>4%), глицерин (>1,4%), вода подготовленная (>19%), 
парфюмерная композиция (>0,1%) – рецептура рекомендованная ВОЗ для кожных антисептиков. 
  

Фасовка/Расход: Параметры 
Тара ПП: бутыль 
Фасовка, мл: 180 
Количество в коробке, шт.: 42 
Количество на паллете, коробок: 48 
Вес паллеты, брутто, кг: 450 
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ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 
 

             

 Назначение: 
 

Гель для рук с антибактериальным эффектом «Master Klein» - 

незаменимое средство для чистоты и защиты кожи рук от бо-

лезнетворных бактерий! Не сушит кожу. 

Особые преимущества/свойства: 
- удобен в использовании. Незаменим вне дома, на прогулке, в 
путешествиях, во время занятий спортом, в общественном 
транспорте и других местах. 

- уничтожает 99,9% микробов 
- продукт, готовый к применению 
- пролонгированное антибактериальное действие 

- входит в список рекомендованных Роспотребнадзором средств 
для профилактики короновирусной инфекции 

- хранение в готовом виде в закрытой емкости 18 ме-
сяцев 

Указания по применению: 
Нанесите небольшое количество на ладонь и втирайте в кожу до полного высыхания. 
Меры предостороженности: 
Использовать только по назначению! Раздражитель. Не допускать попадания в глаза! 
Не вдыхать! Не глотать! Беречь от детей! Потребление внутрь грозит смертью или увечьем! 
Огнеопасно! Держите вдали от источников огня и тепла. 
Техническая информация:  
- система менеджмента качества соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

- соответствует ГОСТ 31695-2012 «Гели косметиче-
ские. Общие технические условия» 

Условия хранения:  
При температуре от -10°С до +40°С отдельно от пищевых продуктов в сухом месте, недоступном для детей. После ис-
пользования или по истечении срока годности упаковку утилизировать как бытовой отход. 
Срок годности: 
в готовом виде в закрытой емкости 18 месяцев при температуре от 0°С до +25°С при отсутствии непосредственного воз-
действия солнечного света. 
Состав: 
В качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт (2- пропанол) - 70,0%, перекись водорода - 0,13%, а 
также глицерин и дистиллированную воду. 
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