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БОЛЕЕ

С 1998 ГОДА РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ
ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЛЕТ
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Мы изучаем воздействие дерматологических
средств индивидуальной защиты на человека
с учетом длительного контакта с кожей
и российской специфики применения.
Мы подбираем ингредиенты и их комбинации,
обеспечивающие максимальный коэффициент
полезного действия продукта и при этом
не компрометирующие его безопасность.

Опираясь на научную базу,
мы предлагаем высокотехнологичные
дерматологические средства
индивидуальной защиты,
позволяющие эффективно и безопасно
противодействовать
агрессивным факторам производства,
сохраняя здоровье и работоспособность
сотрудников.
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Научно-исследовательская работа имеет
для НИЦ АРМАКОН® первостепенное значение.
Отдел разработки занимается как созданием
новых продуктов, так и совершенствованием
имеющихся, а также проверяет эффективность
продуктов.

Работа ведется в соответствии с последними
мировыми исследованиями в области защитной
дерматологии; акцент делается на достижении
оптимального соотношения между эффективностью
и безопасностью действующих веществ.

Мы тесно сотрудничаем с ведущими
международными и российскими научноисследовательскими институтами НИИДезинфектологии, РХТУ им. Д.И. Менделеева,
НПЦ “КосмоПродТест”, ФБУ “Ростест-Москва”,
НИИ МТ РАН, ЦНИИ Эпидемиологии, и др.
Лаборатория отдела контроля качества следит
за качеством входящего сырья, безопасностью
продукции, соответствием нормативным
документам; отслеживает физико-химические
параметры, коллоидную и термостабильность
продукции.
Микробиологическая лаборатория проверяет
параметры продуктов в соответствии
с требованиями Технического Регламента.
Продукция НИЦ АРМАКОН® соответствует
высочайшим требованиям к безопасности,
предъявляемым к современной дерматологической
продукции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ ДСИЗ
ДСИЗ - особая группа средств. Эти средства
в течение многих лет ежедневно наносятся
на кожу, ослабленную воздействием вредных
производственных факторов, а действие
компонентов защитных средств может
накапливаться точно так же, как и воздействие
агрессивных производственных и биологических
факторов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЭТОМУ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ДСИЗ НАМНОГО ВЫШЕ, ЧЕМ К БЕЗОПАСНОСТИ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
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В соответствии с требованиями ТР ТС
019/2011 п.4.14 пп.1: средства индивидуальной
защиты дерматологические, выпускаемые в
обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза, при использовании по
назначению не должны причинять вреда жизни
и здоровью человека и обладать направленной
эффективностью от воздействия специфических
вредных производственных факторов.
НИЦ АРМАКОН® предъявляет требования
к безопасности продукции выше, чем ТР ТС.
Например, в средствах АРМАКОН® не используются
природные экстракты растений (потенциальные
аллергены), парабен- и формальдегидпроизводные.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ВЫСШЕЙ

КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПО ГОСТ Р 12.4.302-2018,
ГОСТ Р 12.4.303-2018
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СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Разработки и производство продукции АРМАКОН®
отвечают самым высоким мировым стандартам
и соответствуют системам менеджмента качества
ГОСТ ISO 22716:2013 «Косметика. Надлежащая
производственная практика (GMP)”
и ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента
качества».

Продукция производится в условиях «чистого
помещения», что позволяет уменьшать количество
однозначно вредных ингредиентов - например,
консервантов.
Полное отслеживание используемого сырья в
готовой продукции - важный элемент системы
контроля качества.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЙСТВО
ИННОВАЦИОННЫХ
И ЭФФЕКТИВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Экологичность ДСИЗ - это безопасность
в процессе производства и в процессе
использования средств.

Действует система минимизации отходов от
производства и программа полного перехода
производственного комплекса на светодиодное
освещение вместо устаревшего ртутного.
Непрерывный производственный контроль
выпускаемой продукции включает в себя
контроль микробиологических, органолептических
и физико-химических показателей всех партий
выпускаемой продукции.
Мы производим тщательный контроль качества
сырья по документам и образцам, а также
полностью отказались от пластикового абразива
в пользу биоразлагаемых компонентов.

Производственный комплекс АРМАКОН®
включает в себя:
- санитарно-защитную зону
- систему ПДВ (предельно допустимых выбросов),
- систему очистки воды
- систему жироуловителей.
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Экологичность упаковки является одной
из острых проблем на сегодняшний день,
поскольку биоразлагаемая индивидуальная
упаковка не обеспечивает необходимую степень
микробиологической безопасности продукции
при изменении температурных режимов (смена
сезонов, температура воздуха при хранении,
перевозке и применении и т.п.).
Для минимизации отходов от упаковки ДСИЗ
мы предлагаем предприятиям переход на
коллективную форму упаковки, а также с 2021 г.
отказались от вторичной упаковки продуктов.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Прямые контакты с ведущими мировыми
производителями сырья и жесткий входной
контроль позволяют выбирать только те
компоненты, которые имеют минимальное
количество примесей и соответствуют стандартам.
Высокое качество ингредиентов минимизирует
риск потенциальных побочных эффектов от
использования средств, а точное следование
рекомендациям по количеству действующего
вещества определяет эффективность его работы.

Такой подход позволяет средствам АРМАКОН®
находиться в точке «качественного оптимума»,
где рост эффективности продукта достигается
через правильный выбор оптимального
действующего вещества
без существенного увеличения стоимости
конечного продукта.

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ
Гипоаллергенность – особое требование к продуктам
АРМАКОН®, которое позволяет использовать наши
защитные и регенерирующие средства
в крупнейших производственных компаниях без
риска вызвать аллергическую реакцию.
Мы тщательно подбираем состав наших средств
таким образом, чтобы исключить возможность
появления аллергии на какой-либо из компонентов.
Гипоаллергенность средств АРМАКОН®
подтверждена in vivo и in vitro в независимом
аккредитованном испытательном центре.
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ИНАКТИВАТОРЫ 2.0
ЗАЩИТА ОТ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Тяжелые металлы – это группа из более чем
12 40 элементов, которые высоко токсичны даже
в низких концентрациях и практически не
выводятся из организма. Свойства солей тяжелых
металлов к биоаккумуляции и биомагнификации,
и их научно подтвержденная способность
проникать в организм через кожу, делает этот
вид загрязнений особенно опасным. Благодаря
хорошей растворимости в жирах, они мигрируют
через эпидермис, и попадают в систему кровообращения, откуда распространяются по всему
организму. В большинстве загрязнений,
с которыми сталкивается человек, содержатся
следы солей тяжелых металлов – таким образом,
их накопление происходит в течение всей жизни.
Средства АРМАКОН® содержат специальные
вещества - инактиваторы, блокирующие
вредное воздействие солей тяжелых металлов и
химических раздражителей.

Инактиваторы нового поколения:
• безопасны: имеют самый низкий токсический
эффект на организм человека, не раздражают глаза
и кожу;
• эффективны: нейтрализуют соли тяжелых
металлов, усиливают действие консервантов (что
позволяет снизить содержание консервантов в
составе), увеличивают срок годности продуктов;
• экологичны: производятся преимущественно
из натурального сырья, полностью биоразлагаемы.
Эффективность действия инактиваторов в
средствах АРМАКОН® подтверждена результатами
научных исследований. Доказан выраженный
детоксицирующий эффект при воздействии солей
тяжелых металлов, защитно-нейтрализующие
свойства инактиваторов и их хорошая
переносимость кожей.
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БРЕНДИРОВАННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Основой продуктов АРМАКОН® служат
брендированные комплексы - тщательно
сбалансированные сочетания компонентов,
которые усиливают действие друг друга.
Брендированные комплексы нейтрализуют
вредное воздействие агрессивных материалов
и веществ, и помогают в полной мере
восстановить целостность кожного покрова.

Поиск и разработка таких комплексов – основная
задача нашего научного центра.
При создании изучается не только коэффициент
полезного действия комплекса, но и безопасность
для организма в целом при длительном
применении, тщательно выверяется баланс
между результативностью и возможными
побочными эффектами действующих веществ.

ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС АРМАКОН®
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Восстанавливающий крем

ВЕЛУМ®

От особо устойчивых загрязнений
(с комбинированным абразивом)

ТОПХЭНД®

От трудноудаляемых загрязнений
(с натуральным абразивом)

Мыло жидкое
универсальное

ЛАЙМЕКС®

Мыло жидкое
пенное

АКВАМАРИН ОЛИВИН®

От технических загрязнений
(без абразива)

ЦИТРОЛИН®

Защитный крем
гидрофобного действия

СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ

Защитный крем
гидрофильного действия

СЕРВОЛИН®

Универсальный защитный крем
комбинированного действия

ДЭ-12®

Подбор дерматологических средств
индивидуальной защиты АРМАКОН®
в зависимости от вредных
производственных факторов
АЦЕТОН
БЕНЗИН, КЕРОСИН
БИТУМ, ГУДРОН, СМОЛА
ГРАФИТ
ИЗВЕСТЬ
ЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ
КЛЕЙ
ЛАК, КРАСКА
МАСЛЯНАЯ КРАСКА, НИРОКРАСКА
МАЗУТ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ, СТРУЖКА
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ
ОБЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЖИР, ПОТ, ГРЯЗЬ
РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
РАСТВОРЫ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, СОЛЕЙ
РАСТВОРЫ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТА, БЕТОНА
САЖА, СМОЛА
СКИПИДАР
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕФТЯНЫЕ МАСЛА
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
CОЛИДОЛ
CТЕКЛОВОЛОКНО
УАЙТ-СПИРИТ
УДОБРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЛИТ
* Нефтяные масла: смазочные масла, электроизоляционные масла
(относятся смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе)
и консервационные масла

ЗАЩИТА

+

++

ОЧИСТКА

+

++

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ЗАЩИТА

Задача защитных средств - минимизировать вредное воздействие агрессивных
рабочих материалов и веществ и биологических факторов на организм человека.
Гидрофильный крем защищает от водонерастворимых веществ;
гидрофобный - от водорастворимых;
универсальный крем защищает кожу при попеременном контакте
с водорастворимыми и водонерастворимыми веществами.
К защитным средствам относят также средства от негативных факторов
окружающей среды, репеллентные и дезинфицирующие средства.

01 СЕРВОЛИН®

ЗАЩИТА

Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, растворителей, красок,
стекловолокна (гидрофильного действия)

Высшая категория эффективности относительно водонерастворимых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.302-2018

Предназначен для защиты кожи при работе с водонерастворимыми
материалами и веществами (нефть, нефтепродукты, органические
растворители, технические масла, смазки, сажа, лаки, краски, смолы,
графит, различные виды производственной пыли (угольная, металлическая,
стекольная), мазут, стекловолокно и т.п..
Комплекс Armakon® Protecto Longis образует газопроницаемый защитный
барьер высокой прочности, который препятствует проникновению
водонерастворимых веществ к поверхности кожи, уменьшает адгезию
загрязнителей с кожей, предотвращает раздражение и замедляет потерю
влаги, облегчает последующий процесс очищения от загрязнений.
Содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей
тяжелых металлов и химических раздражителей. Эффективность подтверждена
заключениями научных исследований.
В состав входят компоненты, ухаживающие за кожей: витамин Е –
антиоксидант, увлажняет кожу, стимулирует процесс регенерации тканей,
активизирует тканевое дыхание, замедляет процесс формирования свободных
радикалов и окисления липидов; аллантоин - смягчает роговой слой,
способствуя отделению отмерших клеток, и стимулирует регенерацию тканей.
Крем быстро впитывается, не оставляет отпечатков на рабочих поверхностях.
Гипоаллергенный: максимально снижен риск возникновения аллергических
реакций. Подтверждено клинически.
Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л,
картридж 1 л.
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ЗАЩИТА

06 СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ
Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей
(гидрофобного действия)

Высшая категория эффективности относительно водорастворимых загрязнений в соответствии
с ГОСТ Р 12.4.302-2018

Предназначен для защиты кожи при работе с водорастворимыми рабочими
материалами и веществами (водные растворы кислот, солей, щелочей, известь,
цемент, удобрения, дезинфицирующие средства, СОЖ и т.п.), при работе в резиновых и
полимерных перчатках.
Образует на коже прочную газопроницаемую защитную плёнку.
Содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей тяжелых
металлов и химических раздражителей. Эффективность подтверждена заключениями
научных исследований.
Быстро впитывается и смягчает кожу.
Входящие в состав аллантоин, пантенол и витамин Е способствуют заживлению
и регенерации кожи.
Гипоаллергенный: максимально снижен риск возникновения аллергических
реакций. Подтверждено клинически.
Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.
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02 ДЭ-12®
Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента,
кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия)
Предназначен для защиты кожи при попеременном воздействии
водорастворимых (водные растворы кислот, щелочей, извести, цемент,
дезинфицирующие средства, удобрения) и водонерастворимых (растворители,
технические масла, краски, нефтепродукты) материалов и веществ.
Образует на коже прочную газопроницаемую защитную пленку.
Специально подобранная сбалансированная комбинация компонентов
в составе крема (акрилат сополимер, тальк, жидкий парафин, петролатум и др.)
препятствует проникновению загрязнителей к поверхности кожи.
Содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей тяжелых
металлов и химических раздражителей.
Эффективность подтверждена заключениями научных исследований.
В состав входят компоненты, дополнительно ухаживающие за кожей:
глицерин обладает способностью аккумулировать влагу из воздуха
и насыщать ею кожу; аллантоин обладает противовоспалительным
и антибактериальным действием, препятствует закупориванию пор.
Гипоаллергенный: максимально снижен риск возникновения аллергических
реакций. Подтверждено клинически.
Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л,
картридж 1 л.

ЗАЩИТА

04 ВЕЛУМ® ФРОСТ
Крем для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур
Предназначен для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур,
ветра, снега, и других неблагоприятных погодных условиях.
ВЕЛУМ® ФРОСТ - жировой крем, не содержащий воды, и 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.
Крем наносится на кожу легко и в небольшом количестве.
В состав крема входят ухаживающие компоненты, повышающие защитные
функции кожи и восстанавливающие гидролипидную плёнку. Оливковое масло,
обогащенное витамином А, повышает эластичность кожи. Масло Ши питает кожу
и защищает от негативного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей.
Витамины А и Е – антиоксиданты, активизируют регенерацию и заживление кожи.
ВЕЛУМ® ФРОСТ хорошо зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера.
Минимальная температура применения крема - до -50 °С.
Не содержит воды, силиконов, красителей, парабенов, формальдегидпроизводных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл.

09 СВЕТОВИТ®
Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С, креозота,
нефтепродуктов, красок, растворов кислот, солей, щелочей
(комбинированного действия)
Крем предназначен для защиты кожи от УФ-излучения диапазонов А, В, С,
при попеременном воздействии водонерастворимых (креозот, нефтепродукты,
растворители, технические масла, краски) и водорастворимых (растворы кислот, солей,
щелочей, известь, цемент, удобрения) материалов и веществ.
СВЕТОВИТ® эффективен для защиты кожи от УФ-излучения как естественной
(при работе на открытом воздухе), так и искусственной (при использовании
электросварочных и других аппаратов, устройств) природы. Результат достигается
благодаря специально подобранному комплексу современных физических и химических
УФ-фильтров. Фактор защиты SPF 30 подтвержден лабораторией MERCK KGaA
(Германия).
Водостойкая формула позволяет использовать крем в сложных рабочих условиях.
Для защиты от водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ
в состав добавлены специальные барьерные компоненты, образующие на коже прочную
газопроницаемую пленку.
СВЕТОВИТ® усиливает защитные функции кожи и облегчает последующий процесс
очищения от загрязнений.
Содержит ухаживающие и смягчающие компоненты - глицерин, аллантоин, витамин Е.
Не содержит силиконов, красителей и парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл.
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Активность
вирули- антибактецидная риальная

20

фунгицидная

Действующие
Форма
вещества
средства

Пролонгированное
действие

Нанесение на:
кожу

перчатки поверхности

ГАРДИКОН®
ГЕЛЬ

да

да

да

изопропиловый
спирт

гель

1 ч на коже,
3 ч на
перчатках

да

да

Р-504

да

да

да

смесь спиртов
(изопро-пиловый
+ пропиловый)
+ ЧАС

спрей

3ч

да

да

Р-508
ПЕНОСЕПТ
ФОРТЕ

да

да

да

ЧАС +
хлоргексидин
биглюконат

пена

3ч

да

да

08 ГАРДИКОН® ГЕЛЬ
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)
Гель на основе изопропилового спирта (62%) предназначен для гигиенической
обработки рук при нахождении рабочего места удаленно от стационарнобытовых узлов, при работе с бактериально опасными средами. Обладает
подтвержденной антимикробной активностью в отношении вирусов (включая
гепатиты), грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулёза), грибов рода Кандида и Трихофитий.
Пролонгированное действие: 1 ч на незащищённой коже рук и 3 ч при ношении
перчаток из полимерных материалов.
Область применения: лечебно-профилактические, дошкольные и школьные
учреждения; предприятия общественного питания и пищевой промышленности;
банки; офисы; места общего пользования; населением в быту.
ГАРДИКОН® ГЕЛЬ содержит ухаживающие компоненты (глицерин, ланолин),
не сушит кожу, оставляет ощущение свежести.
Эффективность подтверждена в соответствии с Р 4.2.2643-2010 ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, НИИ Вирусологии.
Средство соответствует “Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
ТУ 20.20.14-014-99195003-2011
Упаковка: туба 100 мл.

Подтверждение
эффективности

да

да

да

да
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19 Р-504
Средство дезинфицирующее – кожный антисептик
Спиртовой антисептик на основе изопропилового и пропилового спиртов (суммарно
62,0±2,0%) для быстрой дезинфекции. Обеспечивает быструю гигиеническую обработку рук
(30 сек). Может применяться для дезинфекции перчаток, надетых на руки персонала и для
обработки небольших по площади контактных поверхностей.
Обладает подтвержденной антимикробной активностью: вирулицидной, антибактериальной
(относительно грамотрицательных и грамположительных бактерий), фунгицидной (грибы
рода Кандида и Трихофитий).
Пролонгированное действие в течение 3 ч.
Содержит увлажняющие и смягчающие кожу добавки. При многократном применении не
раздражает кожу рук.
Область применения: лечебно-профилактические, детские дошкольные и школьные
учреждения; объекты коммунального хозяйства; транспорт; предприятия общественного
питания и пищевой промышленности; банки; офисы; места общего пользования.
Эффективность подтверждена в соответствии с Р 4.2.2643-2010 ИЛЦ ФБУН ГНЦ ПМБ и
НИИДезинфектологии.
Не содержит спиртов, красителей, силиконов, консервантов
ТУ 20.20.14-012-99195003-2010
Упаковка: флакон 100 мл.

16 Р-508 ПЕНОСЕПТ ФОРТЕ
Средство дезинфицирующее – кожный антисептик
Безспиртовой пенный антисептик, обладает: вирулицидной активностью в отношении
рино-, норо-, рото-, аденовирусов, коронавирусов, вирусов энтеральных и парентеральных
гепатитов, включая гепатиты А, В и С и т.д; антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий; фунгицидной активностью в
отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Подходит для обеззараживания наружной
поверхности надетых на руки перчаток из латекса, неопрена, нитрила и др. материалов,
устойчивых к воздействию хим. веществ.
Область применения: детские учреждения, учреждения соцобеспечения, предприятия
общественного питания, продовольственной торговли (в том числе кассиров и других лиц,
работающих с денежными купюрами), парфюмерно-косметические и фармацевтические
предприятия, объекты коммунально-бытовых служб, спортивно-оздоровительные
учреждения, прочие организации.
В состав входят ухаживающие компоненты. Аллантоин - смягчает роговой слой,
способствуя отделению отмерших клеток, стимулирует регенерацию тканей.
Пантенол способствует восстановлению повреждённых тканей, восстанавливает клеточный
обмен веществ, упрочняет коллагеновые волокна, обладает противо- воспалительным
эффектом. Глицерин аккумулирует влагу из воздуха и насыщает ею кожу.
Не содержит красителей, силиконов, отдушек.
Наносится на чистые сухие руки. Не требует смывания. Не травмирует кожный покров.
Обладает пролонгированным действием в течение 3 часов.
Эффективность подтверждена: ИЛЦ ФБУН ГНЦ ПМБ и НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора.
ТУ 20.20.14-042-99195003-2020
Упаковка: картридж 1 л.
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10 АРМОФИТ®
Спрей для ног дезодорирующий с противогрибковым эффектом
Спрей предназначен для устранения повышенного потоотделения,
неприятного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний
при ношении рабочей, специальной и другой закрытой обуви.
Комплекс активных компонентов защищает кожный покров от размягчения
и воспаления, снижает секрецию пота и оздоравливает кожу.
Обеспечивает длительный освежающий и дезодорирующий эффект,
обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 ч.
Содержит увлажняющие, ухаживающие, восстанавливающие кожу компоненты.
Масло чайного дерева помогает бороться с дерматозами различной этиологии,
снимает воспаления и обладает антисептическим эффектом.
Пантенол успокаивает кожу, снимает раздражение,
обладает противовоспалительным и регенерирующим действием.
Дидецилдиметиламмония хлорид обладает высокой антимикробной активностью
в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов,
грибов рода Сandida и Trichophyton.
Антибактериальное и фунгицидное действие подтверждены научным отчётом
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в соответствии с Р 4.2.2643-2010
Не содержит силиконов, красителей, отдушки, парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31679-2012
Упаковка: флакон БАУ 100 мл.
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07 СЕРВОЛИН® ЭМУЛЬСИЯ
Крем для снижения потоотделения с маслом чайного дерева (антимикробный)
Медико-профилактическое средство предназначено для устранения повышенного
потоотделения ладоней, стоп и других участков тела, неприятного запаха и зуда кожи
при использовании закрытой специальной обуви, одежды, перчаток.
Обладает антибактериальной и антигрибковой активностью в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий и дрожжеподобных грибов рода Кандида.
Комплекс активных компонентов защищает кожный покров от размягчения и воспаления,
снижает секрецию пота и оздоравливает кожу.
Содержит увлажняющие, ухаживающие, восстанавливающие кожу компоненты.
Хлорогидрат алюминия воздействует на процесс выделения пота. Масло чайного дерева
помогает бороться с дерматозами и кожной угревой сыпью. Аллантоин оказывает
восстанавливающее и смягчающее действие на кожу. Витамин Е – антиоксидант, увлажняет
кожу, стимулирует процесс регенерации тканей, активизирует тканевое дыхание, замедляет
процесс формирования свободных радикалов и окисления липидов.
Для усиления увлажняющих и защитных свойств в состав крема добавлены жидкий парафин,
ланолин, глицерин.
Эффективность крема подтверждена ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов, отдушки.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл.

РЕПЕЛЛЕНТНЫЕ СРЕДСТВА

90%

SPF 30

99%
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АЛГОРИТМ ПОДБОРА СРЕДСТВ
СВЕДЕНИЯ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В РЕГИОНЕ ПО КЛЕЩЕВОМУ
ЭНЦЕФАЛИТУ, БОРРЕЛИОЗУ И ДР. СМ. НА WWW.ROSPOTREBNADZOR.RU

ЗАЩИТА

05 КАМАРА®
Средство репеллентное
Репеллент широкого спектра действия предназначен для защиты от нападения
кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох)
при нанесении на кожу.
Входящий в состав комплекс Armakon® MosqiBar поддерживает максимальную
эффективность реппеллента в течение всего срока защитного действия,
увлажняет кожу, сохраняет ее от пересушивания, способствует образованию
защитной пленки, а также существенно снижает скорость проникновения
вещества в кожу, что увеличивает безопасность применения реппелента.
Средство содержит ванилин, отпугивающий мошку.
КАМАРА® относится к высшей категории эффективности репеллентных средств:
время защитного действия от насекомых - более 4 ч.
Эффективность подтверждена НИИДезинфектологии Роспотребнадзора в
соответствии с Р 4.2.2643-2010
Средство соответствует “Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов, отдушки.
ТУ 9392-008-99195003-2009 с изм. №1
Упаковка: туба 100 мл.
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12 КАМАРА® АЛЬФАСКРИН
Cредство акарицидно-репеллентное
Предназначено для защиты людей от таежных и лесных клещей, блох (переносчиков
клещевого энцефалита, боррелиоза, чумы и др.), а также от кровососущих насекомых
(комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней) при обработке одежды и других изделий
из ткани (занавесей, противомоскитных сеток, палаток, снаряжения и т. п.).
Средство комплексного действия: репеллентная субстанция препятствует посадке
клещей и кровососущих насекомых на поверхность одежды; акарицидный компонент
обладает нервно-паралитическим действием на клещей, дезактивируя их после
посадки.
КАМАРА® АЛЬФАСКРИН относится к первой категории эффективности репеллентных
средств. Время защитного действия: от клещей и блох до 15 суток;
от насекомых - до 20 суток при условии хранения обработанной одежды в закрытом
полиэтиленовом пакете.
Действие средства сохраняется при высоких температурах и под воздействием
ультрафиолета.
Эффективность подтверждена НИИДезинфектологии Роспотребнадзора в соответствии
с Р 4.2.2643-2010
Спрей предназначен исключительно для обработки одежды!
Подробные меры предосторожности указаны в Инструкции по применению.
Средство соответствует “Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
Упаковка: флакон БАУ 100 мл.
Не содержит красителей.
ТУ 9392-031-99195003-2015

ЗАЩИТА

03 КАМАРА® АНТИКЛЕЩ
Средство репеллентное
Предназначено для защиты от нападений членистоногих - иксодовых клещей
(переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма)
и кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох).
Репеллентное вещество ДЭТА (DEET) является самой эффективной
и распространенной репеллентной субстанцией в мире. ДЭТА препятствует посадке
насекомого на поверхность, что позволяет избежать укуса. Предотвращение посадки
и укуса является важной профилактикой, так как насекомые являются переносчиками
ряда серьезных заболеваний.
Средство содержит ванилин, отпугивающий мошку.
КАМАРА® АНТИКЛЕЩ относится к высшей категории эффективности
репеллентных средств.
Время защитного действия: при нанесении на кожу - более 4 ч;
при нанесении на одежду - до 30 суток от насекомых и до 5 суток от иксодовых
клещей (при хранении в полиэтиленовом пакете).
Эффективность подтверждена НИИДезинфектологии Роспотребнадзора
в соответствии с Р 4.2.2643-2010
В состав добавлены смягчающие компоненты.
Спрей подходит для нанесения на открытые участки тела и одежду.
Средство соответствует “Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
ТУ 9392-013-99195003-2010 с изм. №1
Упаковка: флакон БАУ 100 мл, флакон БАУ 200 мл.

11 КАМАРА® SPF 30
Репеллентное средство с защитой от УФ-излучения
Специальное средство двойного действия: обеспечивает одновременную защиту
от УФ-излучения диапазонов А, В, С, а также от нападения кровососущих насекомых
(комаров, мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох).
Состав крема разработан с учетом одновременного действия активных веществ на кожу.
Комбинация современных физических и химических УФ-фильтров обеспечивает защиту
кожи от вредного излучения. Все фильтры одобрены для использования в России, Европе и
США. Фактор защиты SPF 30 подтвержден лабораторией MERCK KGaA (Германия).
Средство содержит ванилин, отпугивающий мошку.
Время защитного действия от нападения насекомых - до 4 ч.
Эффективность подтверждена НИИДезинфектологии Роспотребнадзора.
Средство содержит комплекс ухаживающих и питательных веществ (глицерин,
витамин Е, аллантоин, цетил пальмитат) для усиления защитных функций кожи
и поддержания необходимого уровня увлажненности.
Средство соответствует “Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)”.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
ТУ 9392-020-99195003-2014
Упаковка: туба 200 мл.
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ОЧИСТКА

Очищающее средство легко удаляет рабочие загрязнения с кожи,
не травмируя её, и предотвращает последствия воздействия вредных
загрязнений.
Специальные средства с абразивом предназначены для очистки
от устойчивых и трудноудаляемых загрязнений,
средства без абразива - от технических и легких производственных
загрязнений.
Эта группа средств заменила собой кусковое мыло, которое отличается
агрессивным воздействием на кожу, невысокой очищающей способностью
и низкой экономичностью.

ОЧИСТКА

04 ТОПХЭНД®
Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений
(с комбинированным абразивом)

Высшая категория эффективности относительно особо устойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Паста предназначена для очистки кожи от масляных и типографских красок,
лаков, смол, клея, битума, монтажной пены) и нейтрализации запахов с кожи.
Обеспечивает глубокое щадящее очищение кожи за счет сбалансированной
комбинации мягких эфирных кислородосодержащих растворителей
(характеризуются низкой токсичностью и слабым раздражающим действием),
ПАВ в сочетании с натуральным абразивом из скорлупы грецкого ореха
обеспечивает глубокую очистку. Алюмосиликат магния (природный минерал)
и ксантановая смола адсорбируют загрязнитель.
Паста содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей
тяжелых металлов и химических раздражителей.
В состав входят увлажняющие и ухаживающие компоненты.
Не сушит кожу. Обеспечивает ощущение мягкости, увлажненности, бархатистости.
Подходит для частого применения.
Не содержит красителей, силиконов, парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: туба 200 мл.

03 ЛАЙМЕКС®
Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений
(с натуральным абразивом)

Высшая категория эффективности относительно устойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Паста предназначена для очистки кожи от нефтепродуктов, масел,
металлической пыли, графита, смазочных веществ, масляных красок, битума,
сажи и пр., и нейтрализации неприятных запахов с кожи.
Обеспечивает бережную и эффективную очистку кожи благодаря
сбалансированной комбинации поверхностно-активных веществ
и натурального абразива из измельченной скорлупы грецкого ореха.
Абразивные частицы подготовлены по вакуумной технологии, исключающей
образование острых частиц. Входящие в состав пасты алюмосиликат магния и
ксантановая камедь эффективно адсорбируют трудносмываемые загрязнения и
облегчают их удаление.
Паста содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей
тяжелых металлов и химических раздражителей.
Эффективность подтверждена заключениями научных исследований.
Комплекс компонентов (растительное масло, олеиновая кислота, касторовое
масло) смягчает и увлажняет кожу.
Легко и без остатка смывается водой. Подходит для частого применения.
Не содержит растворителей, красителей, силиконов и парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: туба 200 мл, канистра с дозирующей насадкой 2 л, картридж 1 л,
картридж 2 л.
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ОЧИСТКА

05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Гель для очистки рук, тела и волос

Высшая категория эффективности относительно неустойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Гель предназначен для очистки кожи и волос от общих производственных
легкосмываемых загрязнений и защитных кремов.
Мягкие ПАВ на основе фруктовой кислоты и жирных кислот кокосового масла
не раздражают кожу.
Ухаживающие компоненты придают коже ощущение увлажненности и бархатистости.
Гель содержит компоненты, обладающие кондиционирующими и антистатическими
свойствами, и облегчающие расчесывание волос.
Обладает тонким свежим ароматом.
рН нейтрален. Рекомендован для ежедневного применения.
Средство содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей
тяжелых металлов и химических раздражителей.
Экономичен в использовании.
Пониженное пенообразование позволяет использовать гель в душевых закрытого
цикла.
Подходит для всех типов кожи и волос.
Не содержит растворителей, абразивов, силикон-производных, парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: туба 250 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л.
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06 АКВАМАРИН
Мыло жидкое универсальное

Высшая категория эффективности относительно неустойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Предназначено для очищения кожи от легких производственных загрязнений
и защитных кремов.
Содержит мягкие ПАВы и ухаживающие компоненты (глицерин).
Жидкое мыло эффективно очищает кожу в воде любой жёсткости,
комбинация увлажняющих компонентов позволяет не пересушивать кожу.
Средство содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие
солей тяжелых металлов и химических раздражителей.
Создает обильную пену, обладает приятным запахом. pH нейтральный.
Не содержит растворителей, скраба, парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: флакон 500 мл, картридж 1 л, канистра 5 л.

ОЧИСТКА

07 ОЛИВИН®
Мыло жидкое пенное для очистки кожи

Первая категория эффективности относительно неустойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Предназначено для очистки кожи от легких производственных загрязнений
и защитных кремов. Дозируется в виде пены через специальный дозатор.
Рекомендовано для мест с высокой посещаемостью.
Благодаря комбинации мягких и безопасных ПАВ очищает кожу, не травмируя ее.
Средство содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей
тяжелых металлов и химических раздражителей.
Содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты, при смывании не вызывает
ощущения сухости и стянутости кожи. Пропилен гликоль и ланолин уменьшают
потерю влаги и восстанавливают натуральную мягкость и эластичность кожи.
Подходит для частого применения.
Экономично – картридж объемом 1 л по длительности использования сопоставим
с 5 л жидкого мыла.
Не содержит абразивов, растворителей, щелочей.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: картридж 1 л.

02 ЦИТРОЛИН®
Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива)
Высшая категория эффективности относительно устойчивых загрязнений
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018

Средство предназначено для очистки кожи от нефтепродуктов, масел, копоти, жира,
угольной, графитовой, металлической пыли.
Благодаря комбинации мягких и безопасных ПАВ эффективно очищает кожу,
не травмируя ее.
Содержит инактиваторы, нейтрализующие вредное воздействие солей тяжелых
металлов и химических раздражителей. Эффективность подтверждена заключениями
научных исследований.
Работает в воде любой жесткости; возможно применение без воды.
В состав включены увлажняющие и ухаживающие компоненты (олеиновая кислота,
пропилен гликоль, ланолин). Средство не вызывает при смывании ощущения сухости
и стянутости кожи; подходит для частого использования.
Обладает приятным ароматом.
Не содержит растворителей, щелочей, абразивов, красителей, парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л,
канистра 5 л.
09 ЦИТРОЛИН® КОНЦЕНТРАТ - концентрированная версия средства ЦИТРОЛИН®.

Первая категория эффективности относительно устойчивых загрязнений в соответствии с ГОСТ Р
12.4.303-2018 (при разведении водой 1:2)

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Упаковка: канистра 5 л.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ

Регенерирующее средство восстанавливает нормальные характеристики
кожи, питает ее, возвращает коже здоровый внешний вид.
Крем АРМАКОН® ВЕЛУМ® - имеет клинически доказанную
эффективность и рекомендован профессиональными профпатологами.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

01 ВЕЛУМ®
Крем для рук и лица восстанавливающий
Предназначен для глубокого ухода за кожей, подверженной профессиональным
стрессам (контакт с водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными загрязнителями) и негативному влиянию окружающей среды
(ветер, снег, низкие температуры).
Обладает регенерирующими свойствами, восстанавливает и поддерживает
защитно-барьерную функцию кожи, уменьшает эритему в проблемных областях,
поддерживает водный баланс, увлажняет.
Содержит инактиваторы, поддерживающие защитную функцию кожного барьера
и нейтрализующие вредное воздействие солей тяжелых металлов и химических
раздражителей.
Специальный питательный комплекс витаминов, увлажняющих и питательных
компонентов Armakon® NutrioPro-V успокаивает и смягчает кожу,
помогает в полной мере восстановить целостность кожного покрова.
Витамин Е – антиоксидант, увлажняет кожу, стимулирует процесс регенерации
тканей. Глицерин обладает способностью аккумулировать влагу из воздуха
и насыщать ею кожу. Аллантоин является эффективным заживляющим средством,
обладает противовоспалительным действием. Кератин, изопропил пальмитат,
жидкий парафин обладают великолепными смягчающими и регенерирующими
свойствами.
Крем рекомендуется для ежедневного ухода за кожей.
Гипоаллергенный: максимально снижен риск возникновения аллергических
реакций. Гипоаллергенность и эффективность крема подтверждены
клиническими испытаниями в независимом испытательном центре.
Одобрен профпатологами.
Не содержит силиконов, красителей, парабенов, формальдегид-производных.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Упаковка: туба 100 мл, туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л,
картридж 1 л.

02 РЕМЕТИН®
Гель-бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой,
солнечных ожогов
Гель-бальзам эффективно устраняет последствия укусов насекомых, контакта
с крапивой и медузами, солнечных и других термических ожогов первой степени.
В основе гель-бальзама - специальный сбалансированный комплекс
Armakon® PureSoft, который оказывает успокаивающее действие на кожу в месте укуса
или ожога, устраняет зуд и раздражение.
Средство на водно-спиртовой основе с добавлением ментола, аллантоина и пантенола
обеспечивает восстановление кожного покрова, и обладает длительным охлаждающим
и освежающим действием.
Хорошо распределяется и быстро впитывается, не оставляет ощущение липкости.
Может применяться многократно.
Не содержит силиконов, красителей, отдушек, парабенов.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31695-2012
Упаковка: туба 100 мл.
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ДОЗАТОРЫ

ТОПФИТ / ТОПФИТ АВТОМАТ
Дозатор для экономичного дозирования кремов, жидких моющих средств,
пенных моющих средств, паст с абразивом, спиртовых антисептиков.
Подходит для картриджей объемом 1 л.
Дозирует от 0,4 мл до 2 мл за одно нажатие в зависимости от средства.
Дозирующий элемент размещен на картридже – это обеспечивает долговечность
дозатора, гигиеничность, отсутствует необходимость в периодической промывке дозатора.
Полностью исключен контакт продукта с воздухом при смене картриджа.
Прозрачная панель дозатора обеспечивает доступ к инструкции по применению средства.
Открывается ключом.
Размеры дозатора: Топфит - 91 х100 х 269 мм, Топфит Автомат - 91 х 100 х 320 мм.

УНИВЕРСАЛ
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Универсальный дозатор для картриджей объемом 2 л.
Объем дозирования:
- пенное мыло – 0,4 мл;
- крем и жидкое мыло - 0,8 мл;
- густая паста с абразивом - 2 мл.
Насос размещен на картридже - один дозатор используется для средств разных
типов, при этом не требуется промывание. Полностью отсутствует контакт продукта
с воздухом при смене картриджа - это гарантирует гигиеничность применения.
Прозрачная панель дозатора обеспечивает доступ к инструкции по применению
средства.
Открывается ключом.

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ДОЗАТОРОВ
И ФЛАКОНОВ 1 Л
Подходит для размещения автоматического дозатора Топфит, и флакона 1 л
с дозирующим насосом.
Оснащена каплесборником и площадкой для размещения информации.
Поставляется в разобранном виде.
Материал: металл, антивандальная окраска.
Размеры (ШхГхВ): 320х120х910 мм.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛАКОНОВ 1 Л
Настенный дозатор из нержавеющей стали.
В комплекте монтажные шурупы.
Высота 310 мм, ширина 86 мм

ТРЕБОВАНИЯ К ДСИЗ
В СООТВЕТСТВИИ
С ТР ТС 019/2011
“О безопасности средств
индивидуальной защиты”
4.14. Средства индивидуальной защиты дерматологические должны
соответствовать следующим требованиям:
1) средства индивидуальной защиты дерматологические,
выпускаемые в обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза, при использовании по назначению не
должны причинять вреда жизни и здоровью человека и обладать
направленной эффективностью от воздействия специфических
вредных производственных факторов;
2) безопасность средств индивидуальной защиты дерматологических
обеспечивается совокупностью требований к составу,
микробиологическим показателям, уровню содержания токсичных
элементов, токсикологической безопасности, клинико-лабораторной
безопасности, потребительской упаковке и информации для
потребителей (приобретателей и пользователей);
3) в качестве ингредиентов средств индивидуальной защиты
дерматологических запрещается использовать силиконы,
минеральные абразивы, горючие, летучие, органические
растворители в количестве более 10 процентов по каждому веществу,
а также вещества, запрещенные к использованию в качестве
ингредиентов парфюмерно-косметической продукции;
4) в качестве ингредиентов средств индивидуальной защиты
дерматологических разрешается использовать красители и соли
красителей, консерванты, ультрафиолетовые фильтры и другие
вещества, разрешенные к применению в качестве ингредиентов
парфюмерно-косметической продукции;
5) средства индивидуальной защиты дерматологические с
антибактериальным эффектом должны обладать антибактериальной
(антимикробной) активностью в отношении грамотрицательных
бактерий и грамположительных бактерий - возбудителей
инфекционных заболеваний (санитарно-показательные виды Escherichia coli, Staphylococcus aureus);

6) средства индивидуальной защиты дерматологические с
противогрибковым эффектом должны обладать противогрибковой
(фунгицидной) активностью в отношении возбудителей инфекций
- дерматофитий-Т, кандидозов, других патогенных грибковдерматофитов (санитарно-показательный вид - Candida albicans);
7) средства индивидуальной защиты дерматологические от
воздействия низких температур (кремы для рук и лица от
обморожения) должны быть устойчивы к пониженным температурам и
выдерживать не менее 3 циклов замораживания и размораживания
(от -20°С до +20°С), не должны расслаиваться и изменять свои
органолептические и физико-химические свойства. Указанные
средства от воздействия низких температур не должны образовывать
пленки на кожном покрове и препятствовать нормальному газообмену,
минимальная температура применения должна быть указана в
маркировке;
8) общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных бактерий в 1 г или в 1 см средств индивидуальной защиты
дерматологических не должно превышать 1000 колониеобразующих
единиц;
9) количество дрожжей, дрожжеподобных и плесневых грибов в 1 г или
в 1 см средств индивидуальной защиты дерматологических не должно
превышать 100 колониеобразующих единиц;
10) энтеробактерии и патогенные стафилококки не должны
определяться в 1 г или в 1 см продукции;
11) синегнойная палочка в средствах индивидуальной защиты
дерматологических должна отсутствовать;
12) в средствах индивидуальной защиты дерматологических
допускается содержание мышьяка не более 5 мг/кг, свинца - не более
5 мг/кг и ртути - не более 1 мг/кг;
13) средства индивидуальной защиты дерматологические не должны
обладать кожно-резорбтивным, раздражающим и сенсибилизирующим
действием;
14) использование средств индивидуальной защиты
дерматологических регенерирующего, восстанавливающего и
очищающего типа в условиях воздействия радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений не допускается.
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