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Особенности продукта

Содержит кондиционер, оказывающий увлажняющее  

действие на кожу

Не содержит мыла

Содержит отдушку с приятным запахом

Слабокислый уровень рН, соответствующий уровню рН кожи

Содержит высококачественные ингредиенты (например,  

сахарные ПАВ)

Содержащиеся ПАВ легко разлагаются биологическим путем

Преимущества  

Оставляет приятное ощущение на коже после использова-

ния, оказывает ухаживающее действие

Препятствует разбуханию кожи, что часто наблюдается  

при регулярном использовании мыла

Хорошее восприятие потребителями

Помогает поддерживать естественный кислотный защитный 

барьер кожи, препятствующий  проникновению бактери-

альной и грибковой инфекций

Очень хорошая переносимость кожей

Пригоден для для лиц с чувствительной кожей

Хорошая переносимость слизистыми

Не оказывает нагрузки на сточные воды и окружающую 

среду

Описание  

STOKO® HAIR & BODY — не содержащий мыла гель 
для душа очень мягкого действия.
Очень хорошая переносимость кожей обеспечивает-
ся использованием особенно щадящих компонентов 
с отличными моющими свойствами (как, например, 
сахарные ПАВ).

Область применения  

Для комбинированной очистки тела и волос при лег-
ких загрязнениях.

Характеристика продукта  

Прозрачная, гелеобразная жидкость, окрашенная в 
светло-зеленый цвет.

Свойства и преимущества  



Инструкция по использованию  

Небольшое количество STOKO® HAIR & BODY  
нанести на увлажненное тело/волосы.
Тщательно смыть под струей воды.
Высушить тело и волосы.

Качественный состав *  

ВОДА, ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ, ЛАУРИЛ 
ПОЛИГЛЮКОЗЫ, ХЛОРИД НАТРИЯ,  
ЛАУРЕТ-2, БЕНЗОАТ НАТРИЯ, ЛИМОННАЯ 
КИСЛОТА, ОТДУШКА (АРОМАТИЗАТОР),  
ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22, CI 13015**, CI 61570**
* Заявленные ингредиенты указаны в соответствии 
с Международной классификацией ингредиентов, 
применяемых в косметике (INCI)
** CI – цветовой индекс

Испытания на переносимость кожи  

STOKO® HAIR & BODY показал хорошую переноси-
мость кожей при проведении клинических испыта-
ний на человеческой коже и в практике примене-
ния. Отчет экспертов отдела дерматологии клиники  
г. Крефельда, Германия, предоставляется по запросу.

Законодательные предписания  

STOKO® HAIR & BODY подлежит предписаниям  
по косметике, директивам по косметике ЕС, а так-
же актам по пищевым и потребительским товарам 
Германии; не подлежит директивам о химикатах  
и опасных веществах. 

Паспорт безопасности  

Для STOKO® HAIR & BODY имеется лист безопаснос-
ти ЕС, содержащий дополнительную информацию 
по продукту.

Данные по экологии  

Содержащиеся в STOKO® HAIR & BODY анионные 
ПАВ более чем на 90% разлагаются биологичес-
ким путем (методика OECD). Значения CSB и BSB5 —  
см. лист безопасности.

•

•
•

Обеспечение качества  

Все продукты Программы STOKO® отвечают стан-
дартам микробиологической чистоты, установлен-
ным для медицинских препаратов для наружного 
применения:
< 100 репродуктивных микроорганизмов/
1 г продукта.
Каждая партия продукции проходит контроль  
качества, включающий также контроль на бактери-
альную чистоту.

Срок хранения/Указания по хранению  

Срок хранения STOKO® HAIR & BODY в закрытой 
упаковке при комнатной температуре составляет  
не менее 30 месяцев.

Первая помощь  

При случайном попадании препарата в глаза не-
медленно промыть их большим количеством теплой 
воды. Если неприятные ощущения жжения остались, 
следует обратиться к врачу.

Размер упаковки  

Тюбик 250 мл 
Мягкая бутыль 2000 мл
(для использования с дозатором STOKO VARIO®)

Внимание: в целях защиты торговой марки до-
заторы STOKO® разрешается использовать только  
с продуктами Программы STOKO®.


