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Особенности продукта

Содержит систему очистки на основе натурального масла  

и ПАВ

Содержит обесцвечивающее средство

Содержит запатентованное абразивное средство ASTOPON® 

(обработанная мука скорлупы грецкого ореха)

Без добавления воды

Не содержит консервантов

Содержит ПАВ, легко разлагаемые биологическим путем

Преимущества  

Превосходное очищающее действие от устойчивых цветных 

загрязнений

Красители сначала переводятся в бесцветную форму,  

а затем смываются с рук

Поддерживает действие системы очистки посредством уда-

ления крупных загрязнений

ASTOPON® легко смывается, не склонен к набуханию и пото-

му не засоряет стоки и трубопроводы

Разлагается биологическим путем и не оказывает нагрузки 

на окружающую среду

Будучи природным средством, безупречен в экологическом 

отношении

Эффективная и экономичная очистка при использовании 

незначительных количеств продукта

Может использоваться и при индивидуальной непереноси-

мости консервантов

Не оказывает нагрузки на окружающую среду

Описание  

REDURAN® SPEZIAL — слегка щелочная, не содержа-
щая растворителей и консервантов специальная пас-
та для очистки рук от красителей. 

Характеристика продукта  

Бежевого цвета, мелкозернистая, ароматизирован-
ная, не содержащая консервантов пастообразная 
суспензия. 

Область применения  

Паста для удаления красителей, обесцвечиваемых 
щелочными средствами, таких как анилиновые 
красители, азокрасители, типографские и копиро-
вальные краски, красящие вещества, содержащиеся  
во фруктах и овощах.

Свойства и преимущества  



Инструкция по использованию  

Загрязненные руки не смачивать водой!
REDURAN® SPEZIAL тщательно втереть в кожу.
Добавить немного воды и растирать до тех пор, 
пока загрязнения не растворятся.
Тщательно смыть остатки грязи и REDURAN® 
SPEZIAL большим количеством воды.
Тщательно высушить руки.

В случае необходимости повторить процесс очистки 
после высыхания рук.
Легкий запах серы в REDURAN® SPEZIAL обусловлен 
обесцвечивающим средством.

Качественный состав *  

RICINUS COMMUNIS, ТЕТРАГИДРОКСИПРОПИ
ЛЭТИЛЕНДИАМИН, ГИДРОСУЛЬФАТ НАТРИЯ, 
ГЕКСАМЕТАФОСФАТ НАТРИЯ, PPG-2-МЕТИЛОВЫЙ 
ЭФИР, ЛАУРЕТ-6, КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, 
JUGLANS REGIA (ГРЕЦКИЙ ОРЕХ), СТЕАРАЛКОНИЙ-
БЕНТОНИТ, МОЧЕВИНА, ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ, 
ТЕТРАНАТРИЙ EDTA, ВОДА, ПРОПИЛЕНКАРБОНАТ, 
ОТДУШКА (АРОМАТИЗАТОР), CI 77891**
* Заявленные ингредиенты указаны в соответствии 
с Международной классификацией ингредиентов, 
применяемых в косметике (INCI)
** CI – цветовой индекс

Испытания на переносимость кожей  

REDURAN® SPEZIAL обладает переносимостью ко-
жей, типичной для средств класса специальных 
очистителей рук. 

Законодательные предписания  

REDURAN® SPEZIAL подлежит Предписаниям  
по косметике, косметическим директивам ЕС, а так-
же Актам по пищевым и потребительским товарам 
Германии; не подлежит директивам о химикатах  
и опасных веществах. 

Паспорт безопасности  

Для REDURAN® SPEZIAL имеется лист безопасности ЕС, со-
держащий дополнительную информацию по продукту.

•
•
•

•

•

Данные по экологии  

Содержащиеся в REDURAN® SPEZIAL анионные ПАВ 
более 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 REDURAN® SPEZIAL в закрытой упа-
ковке при комнатной температуре составляет не ме-
нее 30 месяцев.

Первая помощь  

При случайном попадании препарата в глаза немед-
ленно промыть их теплой водой. 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 дозато-
ры STOKO® разрешается использовать только с про-
дуктами Программы STOKO®.


