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Clean Pearl

Бутылка 1000 мл с дозатором                              426010д
Бутылка 1000 мл флип-топ                                    426010
Канистра 5л                                                                426050
Канистра 10л                                                              426100

Универсальный шампунь–гель 
для мытья волос и тела

Свойства
УУниверсальный шампунь-гель для мытья волос и тела с приятным запахом. Жидкое 
средство перламутрового цвета, отлично пенится, подходит для всех типов волос. В 
состав входят увлажняющие и кондиционирующие добавки, которые повышают 
блеск, улучшают расчесываемость волос, облегчают укладку и одновременно 
ухаживают за кожей всего тела. Использование кондиционера для волос 
необязательно, так как средство содержит компоненты, выполняющие функции 
кондиционирующего агента и снимающие статическое электричество. Легко 
смывасмывается, не утяжеляет волосы, сохраняет естественный рН кожи тела и головы. 
Экономично в использовании.
Идеально подходит для смывания краски для волос в процессе окрашивания как 
для домашнего, так и для профессионального применения.

Области применения
• личная гигиена.
• СПА, спортклубы, бассейны.
• больницы, дома престарелых.
• санатории, гостиницы, дома отдыха, школьные, дошкольные образовательные 
учреждения

Применение
Нанести небольшое количество средства на влажные волосы, вспенить, 
прополоскать водой.
Нанести на тело, смыть водой.
ВВо избежание ухудшения потребительских свойств продукта не рекомендуется 
смешивать его в диспенсере с другими видами жидкого мыла. При их чередовании 
и смене жидкого мыла диспенсер необходимо промыть водой.

Состав
ДДеминерализованная вода, сульфоэтоксилат натрия 5% или более, но менее 15%, 
кокамидопропилбетаин 5% или более, но менее 15%, аминоксид  5% или более, но 
менее 15%, кокамид DEA   5% или более, но менее 15%, гликоль стеарат <5%, 
глицерол <5%, , Кватерниум-91 (и) метосульфат цетримония (и) цетеариловый спирт 
<5%,  поливинилпирролидон <5%, молочная кислота <5%, натрия хлорид, 
консерванты, отдушки.
рН продукта 6,5

Не смешивать с другими средствами. Избегать попадания средства в глаза. В случае 
попадания средства в глаза, рекомендуется промывание проточной водой. Не 
употреблять внутрь.
Р102+Р233:ХранР102+Р233:Хранить в закрытой таре в недоступном для детей и животных месте  при 
температуре от +5 до +35 °С не более 24 месяцев. Р501: утилизировать содержимое 
и/или контейнер в соответствии с правилами об опасных отходах, упаковке и 
упаковочных отходах соответственно. 

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 31696-2012

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


