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Особенности продукта  

Содержит запатентованную систему очистки STOKOPON®

Содержит защитное вещество EUCORNOL®

Содержит запатентованное абразивное средство ASTOPON® 

(обработанная мука скорлупы грецкого ореха)

Не содержит мыла

Слабокислый уровень рН

Содержит ПАВ, легко разлагаемые биологическим путем

SOLOPOL® не оказывает негативного влияния на технологи-

ческий процесс вулканизации резины и не оставляет отпечат-

ков пальцев на окрашенных поверхностях

Преимущества  

Очень хорошая переносимость кожей при одновременной 

глубокой очистке от сильных загрязнений

Подавляет появление на коже раздражений, что подтверж-

дается результатами клиническими испытаниями

Поддерживает действие системы очистки посредством  

удаления крупных загрязнений

Скраб легко смывается, не склонен к набуханию и потому  

не засоряет стоки и трубопроводы

Разлагается биологическим путем и не оказывает нагрузки 

на окружающую среду

Будучи природным средством, безупречен в экологическом 

отношении

Препятствует разбуханию кожи, что часто наблюдается  

при регулярном использовании мыла

Помогает поддерживать естественный кислотный защитный 

барьер кожи, препятствующий  проникновению бактери-

альной и грибковой инфекций

Не оказывает нагрузки на окружающую среду

Может применяться для многих видов технологических 

процессов

Описание  

SOLOPOL® — не содержащий растворителей  
слабокислый очиститель с абразивным средством,  
с большой очищающей способностью и хорошей пе-
реносимостью кожей.

Область применения  

Применяется при сильных загрязнениях, таких как 
старые масла, минеральные масла, смазочные  
вещества, графит, металлическая пыль, сажа.

Свойства и преимущества  



Характеристика продукта  

Светло-бежевого цвета вязкая суспензия с абра-
зивным средством (мука скорлупы грецкого ореха)  
и системой очистки (натуральное масло и ПАВ).
Выпускается в ароматизированном и не ароматизи-
рованном вариантах.

Инструкция по использованию  

Загрязненные руки не смачивать водой!
Тщательно растереть SOLOPOL® на руках.
Когда грязь начнет растворяться, добавить  
немного воды и снова растереть.
Тщательно смыть остатки грязи и SOLOPOL® боль-
шим количеством воды.
Тщательно высушить руки.

Качественный состав *  

ВОДА, JUGLANS REGIA (ГРЕЦКИЙ ОРЕХ), BRASSICA 
CAMPESTRIS (РАПСОВОЕ МАСЛО), ЛАУРЕТ-6, 
СУЛЬФАТИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО, 
ЛАУРЕТСУЛЬФАТ НАТРИЯ, ХЛОРИД НАТРИЯ, 
ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ СМОЛА, 
БЕНЗОАТ НАТРИЯ, КСАНТАНОВАЯ СМОЛА, 
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, СОРБАТ КАЛИЯ, ОТДУШКА 
(АРОМАТИЗАТОР).
* Заявленные ингредиенты указаны в соответствии 
с Международной классификацией ингредиентов, 
применяемых в косметике (INCI)

Испытания на переносимость кожей  

SOLOPOL® показал хорошую переносимость кожей 
при проведении клинических испытаний на чело-
веческой коже и в практике применения. Отчет экс-
пертов отдела дерматологии клиники г. Крефельда, 
Германия, предоставляется по запросу.

Законодательные предписания  

SOLOPOL® подлежит предписаниям по космети-
ке, директивам по косметике ЕС, а также актам по 
пищевым и потребительским товарам Германии; 
не подлежит директивам о химикатах и опасных 
веществах. 
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Паспорт безопасности  

Для SOLOPOL® имеется лист безопасности ЕС, содер-
жащий дополнительную информацию по продукту.

Данные по экологии  

Содержащиеся в SOLOPOL® анионные ПАВ бо-
лее чем на 90% разлагаются биологическим 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 SOLOPOL® в закрытой упаковке 
при комнатной температуре составляет не менее 
30 месяцев.

Первая помощь  

При случайном попадании нерастворенного препа-
рата в глаза  немедленно промыть их теплой водой. 
Если неприятные ощущения жжения остались, сле-
дует обратиться к врачу.

Размер упаковки  

Тюбик 20 мл (только ароматизированный вариант)
Тюбик 250 мл (только ароматизированный вариант)
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®.


