Экономно
и эффективно

Даже тот, кто не спускался под землю, знает о нелегких условиях труда
шахтеров. Достаточно посмотреть на
лица горняков, выходящих из шахты.
Высокая запыленность, влажность, и
как результат — въевшаяся в кожу, кажется, навечно, черная угольная пыль.
Постановлением Минтруда РФ от
4.07.2003 г. №45 утверждены нормы,
порядок и условия бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих
средств. И компания ООО «Херве ПСА»
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предлагает шахтерам уникальные, инновационные средства защиты кожи
HERWE® производства компании Херве
ГмбХ (Германия), сделанные из высококачественного сырья на современном
оборудовании, с соблюдением стандартов качества и гигиены производства.
Универсальный защитный крем
ХЕРВЕСАН ОЛЛ-ИН-ВАН — то, что нужно для горняков. Крем обладает пылеи грязеотталкивающим действием,
не ощущается на руках и не ухудшает

сцепляемость с инструментом, удобен
в применении — достаточно наносить
2 раза в день, содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты.
Можно наносить на лицо и даже вокруг глаз — самые проблемные зоны
у горняков.
Работники угледобывающих предприятий оценят по достоинству и очищающую пасту-гель ХЕРВЕ КЛИНОЙЛ
СОФТ — на основе рапсового масла,
которую можно применять без воды.
Достаточно протереть руки и лицо ветошью или салфеткой после нанесения
средства на загрязненную кожу.
Регенерирующий крем ХЕРВЕ
МИЛОСАН — для сухой, поврежденной
кожи, с заживляющим действием. Эффект виден уже через несколько дней
применения.
ХЕРВЕ ФУСС-СПРЕЙ  — спрей для
ног для профилактики опрелостей,
поражения кожи грибком. Устраняет
чувство тяжести в ногах, препятствует
появлению неприятного запаха от
длительного нахождения в «недышащей» обуви.
ХЕРВЕ АНТИ-КОЛД — Позволяет
легче, за счет согревающего эффекта, работать в условиях низких температур. Предотвращает обморожение
лица, рук, ног. Не содержит воды.
Проверен в условиях Крайнего Севера (Норильск, Якутск).
Вместо мыла для душа эффективнее использовать гель для тела и волос ХЕРВЕ ФРЕШ. Гель не изменяет
рН кожи, обеспечивает увлажнение и
уход, отлично смывает загрязнения.
Кремы и пасты ХЕРВЕ — это высокая эффективность, малый расход,
большое содержание натуральных
компонентов, максимально щадящее
действие на кожу.
Средства защиты ХЕРВЕ успешно
применяют металлурги, железнодорожники, машиностроители, энергетики. Можно с уверенностью сказать,
что их оценят и шахтеры Кузбасса.
Поздравляем всех работников
угледобывающих предприятий с профессиональным праздником — Днем
шахтера! Искренне желаем здоровья,
удачи, благополучия в семье, успешного, безопасного труда.
С заботой о вашей коже —
компания ООО «Херве ПСА»,
Москва, 109052, ул. Подъемная,
д. 12, стр. 1, тел. +7-495-231-21-27,
факс: + 7-495-361-07-86,
www.herwe.ru
Региональный представитель
Ольга Кречетова,
т. 8 (391) 2-966-617,
моб. 8-905-976-66-17

