
S1 - Жидкое мыло

Tork жидкое мыло-гель для тела и волосTork жидкое мыло-гель для тела и волосTork жидкое мыло-гель для тела и волосTork жидкое мыло-гель для тела и волос
(косметическое)(косметическое)(косметическое)(косметическое)

Артикул 420601

Внешний вид pearling agent

Система S1 - Жидкое мыло

Аромат мыла fresh unisex scent

Объем 1000 ml

no_of_doses ≈1000

Цвет Светло-голубой

Tork жидкое мыло-гель для тела и волос предлагает отелям,
школам и спортивным учреждениям все преимущества геля
для душа и шампуня в одном эффективном средстве. Имеет
мягкий состав, освежающий универсальный аромат, придает
коже и волосам мягкость. Для использования в диспенсерах
для жидкого мыла Tork. Диспенсеры Tork надежны и
долговечны, ими удобно пользоваться.

Идеально подходит для душа
Универсальное мыло для тела и волос
Мягкий состав для кожи и волос
Экологическая лицензия в
соответствии с системой EU Ecolabel
Герметичный картридж с одноразовой
помпой — гигиеничное и удобное
решение
Контейнер сминается после
использования, что позволяет
уменьшить объем отходов

www.tork.kz
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Альтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продуктыАльтернативные продукты
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Сертификаты продуктовСертификаты продуктовСертификаты продуктовСертификаты продуктов

КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты

SCA Hygiene Products

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68

 
Данные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузкеДанные об отгрузке

Потребительская
единица

Транспортная
единица

Паллет

Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код 7322540394320 7322540394337 7322540423952

ШтукиШтукиШтукиШтуки 1 6 480

ПотребительскиеПотребительскиеПотребительскиеПотребительские
единицыединицыединицыединицы

- 6 480

ВысотаВысотаВысотаВысота 240 mm 260 mm 1450 mm

ШиринаШиринаШиринаШирина 92 mm 196 mm 800 mm

ДлинаДлинаДлинаДлина 92 mm 290 mm 1200 mm

ОбъемОбъемОбъемОбъем 2 dm3 14.8 dm3 1.2 m3

Вес неттоВес неттоВес неттоВес нетто 1037 g 6.2 kg 497.8 kg

Вес бруттоВес бруттоВес бруттоВес брутто 1083 g 6.7 kg 539.4 kg

УпаковочныйУпаковочныйУпаковочныйУпаковочный
материалматериалматериалматериал

Полиэтиленовая
упаковка

Картон -
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Technical data

СоставСоставСоставСостав вода
лауретсульфат натрия
хлорид натрия
кокамидопропилбетаин
глицерин
гликоль дистеарат
феноксиэтанол
отдушка
лимонная кислота
бензойная кислота
бензоат натрия
CI 42090
CI 17200

pH ~ 5

Способ эксплуатацииСпособ эксплуатацииСпособ эксплуатацииСпособ эксплуатации Нанести 1 мл средства на влажные руки и(или) волосы. Аккуратно вспенить и тщательно
смыть чистой проточной водой. Вытереть насухо одноразовым бумажным или текстильным
полотенцем для рук.

Срок годностиСрок годностиСрок годностиСрок годности Использовать в течение 72 месяцев с даты производства, как указано на внутренней и внешней
упаковках. Хранить в контейнере при температуре от 0 °С до 30 °C

Соблюдение нормативныхСоблюдение нормативныхСоблюдение нормативныхСоблюдение нормативных
положенийположенийположенийположений

Косметическая продукция, которая продается под маркой Tork, производится в соответствии с
нормами надлежащей производственной практики (GMP).
Безопасность продукта оценивалась в соответствии со Статьей 10 Регламента ЕС по
сертификации косметических средств № 1223/2009, и продукция считается безопасной для
здоровья человека при использовании в обычных или в разумной степени предсказуемых
условиях. Не представляет существенной опасности для здоровья человека и окружающей
среды. Мыло соответствует регламентам ЕС, регулирующим испытания на животных.
Продукт соответствует положениям регламента EC/1907/2006, регулирующего производство
и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию, с поправками.
В соответствии со Статьями 13 и 16 Регламента (ЕС) № 1223/2009 Европейского Парламента и
Совета по косметической продукции продукты прошли регистрацию CPNP. Регистрационный
№ CPNP: 1169637

СертификацияСертификацияСертификацияСертификация ISO 2271 (Надлежащая производственная практика)
ISO 9001 и 13485 (Система управления качеством)
ISO 14001 (Система экологического менеджмента)
Лицензия EU Ecolabel  № (SE/030/002)

Паспорт безопасностиПаспорт безопасностиПаспорт безопасностиПаспорт безопасности Доступно на веб-сайте Tork

Протокол испытанийПротокол испытанийПротокол испытанийПротокол испытаний Дерматологически протестировано. Результаты кожных проб с однократным нанесением
средства и наблюдением в течение 48 часов были подтверждены независимым дерматологом:
использование продукта не вызывает раздражения на коже
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www.tork.kzEssity is a leading global hygiene and
health company


