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Предназначен
для защиты кожи при работе
в условиях пониженных температур, ветра, снега,
и других неблагоприятных погодных условиях.
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Жировой крем. НЕ СОДЕРЖИТ ВОДУ.
Хорошо зарекомендовал себя в условиях Крайнего
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Севера.
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Минимальная температура применения крема -50 °С.
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ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН
И КАК ДЕЙСТВУЕТ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
ВЕЛУМ® ФРОСТ

ВЕЛУМ® ФРОСТ - крем,
кре обладающий защитными свойствами
от обветриваний и обморожений. Вместо воды в креме используется
петролатум и жидкий парафин. Покрывая кожу, они препятствуют
негативному воздействию факторов окружающей среды, и создают
защитный барьер, предотвращающий раздражение и замедляющий
потерю влаги.
Благодаря сбалансированному сочетанию восков и жиров,
ВЕЛУМ® ФРОСТ наносится легко и в небольшом количестве.
В состав крема входят ухаживающие компоненты, повышающие
защитные функции кожи и восстанавливающие гидролипидную плёнку:
Оливковое масло (Olea Europaea Fruit Oil), обогащенное
витамином А, повышает эластичность кожи.
Масло Ши (Карите, Butyrospeermum Parkii Fruit) питает кожу,
защищает от негативного воздействия УФ-лучей. Регенерирующие
свойства масла Ши помогают стимулировать синтез коллагена.
Жидкий парафин (Paraffinum Liquidum) сохраняет необходимый
уровень влаги в коже, обладает смягчающими и восстанавливающими
свойствами.
Витамин А (Retinil Palmitate) обладает антиоксидантными свойствами, борется со свободными радикалами, восстанавливает защитные
функции кожи, активизирует процессы регенерации, укрепляет капилляры, улучшает кровоснабжение, защищает от фотостарения.
Витамин Е (Tocopheryl Acetate) - антиоксидант, ускоряет
заживление повреждений кожи.
Петролатум (Petrolatum) препятствует негативному воздействию
факторов окружающей среды, а также помогает внешнему слою кожи
восстанавливаться после повреждений, и уменьшает сухость кожи.

СОСТАВ

Не содержит воды, силиконов, красителей, парабенов,
формальдегид-производных.
Крем сохраняет свои органолептические и физико-химические свойства
при замораживании и нагревании от -50 °С до +40 °С.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед работой в условиях пониженных температур заблаговременно
нанести крем на кожу рук, лица и открытые участки тела, тщательно
растереть.
Применение крема не заменяет использование защитной одежды и других
средств индивидуальной защиты!
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