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CENTREX RED 
Эффективный гель для мытья рук 
 
Описание 
 
CENTREX RED – это эффективный гель для мытья 
рук, окрашенный в красный цвет и созданный для уда-
ления самых сильных загрязнений, в том числе сажи, 
масел и смазок. Рекомендуется благодаря высокому 
качеству, мягкости и эффективности. 
 
Применение 
 
FUCHS рекомендует использовать «Практику трех 
шагов» в рамках программы по уходу за кожей и под-
держания ее здоровья. 

1. Перед началом работы защитить кожу кремом 
CENTREX PRE-WORK 

2. Регулярно мыть руки средством CENTREX, а 
перед возобновлением работы снова нанести 
CENTREX PRE-WORK 

3. После завершения работы и мытья рук исполь-
зовать крем CENTREX AFTER-WORK 

 
Способ применения 
 
Нанести на загрязненные участки кожи и втереть без 
помощи воды. Массирующее действие полимерных 
микрошариков создает эффект мягкой щетки и помо-
гает лучше очистить кожу. После этого смыть средство 
водой и дать рукам высохнуть. 
 
Для обеспечения экономного использования и предот-
вращения распространения инфекций выпускаются 
различные типы дозирующих устройств. 

Свойства 
 
� Высококачественный красный очищающий гель, соз-
данный на основе тщательно подобранной смеси 
мягких моющих средств и натуральных мыл, которая 
обладает высокой эффективностью, но при этом со-
храняет мягкость. 

� Проникает в самые труднодоступные места скопле-
ния грязи. При этом нет необходимости сильно те-
реть руки, что может привести к повреждению кожи. 
Входящие в состав геля полимерные микрошарики 
работают как мягкая щетка. 

� Подходит для удаления сильных промышленных 
загрязнений  

� Средство эффективно в горячей, холодной, мягкой и 
жесткой воде 

� Экономичнее многих других гелевых моющих 
средств 

� Улучшенные смываемость, аромат и стабильность 

� Новая система консервантов, одобренная для кос-
метического применения 

� Использует только биоразлагаемые ПАВ 

 
Спецификации 
 
Одобрен Королевским институтом здравоохранения и 
гигиены (Великобритания) 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение 
   
Внешний вид  красный прозрачный гель с полимерными микрошариками 
Запах  апельсиновый 
pH  8,9 
Термическая стабильность  хранить при температуре не выше 40°С, беречь от мороза 
Срок хранения  6 месяцев в оригинальной упаковке 

 


