Компания ООО «Херве ПСА»
представляет средства
защиты кожи HERWE®
производства компании
ХЕРВЕ ГмбХ (Германия),
одного из ведущих
европейских изготовителей
дерматологических СИЗ,
предназначенных для
профилактики кожных
заболеваний, обеспечения
безопасных и комфортных
условий труда.
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Гипоаллергенные, высокоэффективные средства защиты кожи HERWE® производятся на заводе в Германии
на современном оборудовании из высококачественного
сырья, с соблюдением европейских стандартов качества
и гигиены производства.
Отличительные особенности продукции HERWE®:
тщательно подобранная рецептура,
широкое использование натуральных компонентов,
отсутствие силиконов,
минимальное использование консервантов и отдушек,
низкое содержание воды,
высокая концентрация активных компонентов и, как
следствие,
высокая эффективность действия и малый расход.

Ассортимент продукции HERWE® покрывает практически весь встречающийся на предприятиях спектр загрязнителей и условий производственной среды.
Защитные кремы гидрофильного, гидрофобного, универсального действия, очищающие пасты и гели, регенерирующие кремы дополняются уникальными, инновационными средствами, разработанными с учетом специфики
условий труда российских производств:
ХЕРВЕ АНТИ-КРЕОЗОТ — крем для защиты от токсического и сенсибилизирующего действия креозота, пека и
других фототоксичных рабочих материалов. Для работников
железных дорог, шпалопропиточных заводов, предприятий
электрометаллургии.
ХЕРВЕ АНТИ-НИКЕЛЬ — крем для защиты кожи от
контакта с никелем, медью и другими металлами и их
соединениями. Для применения на горнодобывающих и
металлургических предприятиях.
ХЕРВЕ АНТИ-КОЛД — крем для защиты от обморожения с разогревающим эффектом, без содержания воды.
Для всех, кто занят на наружных работах в условиях низких
температур.
ХЕРВЕ КЛИНОЙЛ СОФТ — очищающая паста-гель на
основе рапсового масла для очистки кожи рук и лица без
воды (сухая очистка, для применения в полевых условиях).
Для ремонтного и обслуживающего персонала, работающего на выезде, при отсутствии доступа к воде.
ХЕРВЕ ФУСС-СПРЕЙ — спрей для ног для профилактики грибка. Устраняет чувство тяжести в ногах, препятствует
появлению неприятного запаха от длительного нахождения
в «недышащей» обуви.
МОСКИТ-СПРЕЙ и МОСКИТ-КРЕМ — высокоэффективные, безопасные для кожи репелленты для защиты от
кровососущих насекомых, с дополнительной защитой от
ультрафиолета.
Вся продукция сертифицирована и с 2008 г. успешно
применяется на предприятиях черной и цветной металлургии, железнодорожного транспорта, нефтяной и газовой
промышленности, энергетики, машиностроения.
Высокое качество продукции, гарантируемое изготовителем, конкурентоспособные цены, отлаженная логистика,
работа с предприятиями в режиме диалога, возможность
учета специфических потребностей предприятий позволяют нам гарантировать взаимовыгодное сотрудничество и
индивидуальный подход.

С заботой о Вашей коже
ООО «Херве ПСА»
Москва, 109052, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1,
тел. +7 495 231 21 27, факс + 7 495 361 07 86,
info@herwe-psa.ru, www.herwe.de
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