
www.primaterra.ru

ООО «Приматерра», 140070, РФ, Московская область, г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, стр. 11,

тел. +7(499) 929-84-45, e-mail:info@primaterra.ru

Адрес производства: 140070, РФ, Московская область, г. Люберцы, рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, стр. 11.



Профессиональная защита Вашей кожи



Дерматологические средства индивидуальной защиты



СОДЕРЖАНИЕ

1

О компании................................................................стр. 2

Лаборатория............................................................стр. 3

Производство...........................................................стр. 4

Комплекс аминокислот........................................стр. 7

Нормы выдачи ДСИЗ............................................стр. 34

Спецификация.........................................................стр. 36

PRIMATERRA...............................................................стр. 8

M SOLO......................................................................стр. 23



2

  ПРИМАТЕРРА –
производственная лабораторно-исследовательская группа компаний, 
специализирующаяся на разработке и выпуске дерматологических

средств индивидуальной защиты (ДСИЗ).
 

О КОМПАНИИ WASH

Деятельность компании направлена на поиск оптимальных решений для 
защиты кожи от агрессивных производственных факторов при любых кли-
матических условиях. Мы предлагаем высокотехнологичные дерматологи-
ческие средства индивидуальной защиты, позволяющие эффективно и без-
опасно противодействовать агрессивным факторам производства, сохра-

няя здоровье и работоспособность сотрудников.   
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ЛАБОРАТОРИЯ WASH

Наличие собственной научно-исследовательской лаборатории,
оснащенной самым современным оборудованием, позволяет проводить строгий 
контроль качества сырья и готовой продукции. Лаборатория занимается как 
разработкой новых рецептур, так и совершенствованием имеющихся. В процессе 
работы компания делает упор на достижение оптимального соотношения между 
доказанной эффективностью и безопасностью действующих веществ.
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ПРОИЗВОДСТВО WASH

Производство оснащено передовым оборудованием
крупнейших российских и европейских производителей, что позво-
ляет нам воплощать в реальный продукт различные научные раз-
работки, рецептуры и выпускать качественную продукцию в 

короткие сроки в заявленных объемах.

Производство сертифицировано по международному
стандарту:
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Имеет высокую адгезию с кожей.

При необходимости легко удаляется 
с кожных покровов.

Не загрязняет производственные 
материалы и готовые изделия.
Соответствует ТР ТС 019/2011. 

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ WASH

ПРОДУКЦИЯ «ПРИМАТЕРРА»
Обладает направленной эффективностью, т.е. 
выраженными защитными свойствами по 
отношению к определенным производствен-
ным веществам.

Не оказывает токсичного или аллергического 
действия на организм человека, не нарушает 
нормального состояния кожи и не является 
средой, благоприятной для развития микро-
организмов.

Легко наносится на кожу и не создает неу-
добств при выполнении производственных 
операций.

 Произведено в России, что подтверждается сертификатом СТ 1.
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Восстанавливает и сохраняет защитные 
свойства кожи. 

Составляет основу Натурального 
увлажняющего фактора (НУФ; NMF).

Поддерживает должную пластичность кожи, 
защищая ее от повреждений.

Обеспечивает нормальную функцию 
гидролитических ферментов в процессе 
обновления клеток.

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ WASH

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ

  Белок в любом живом организме выпол-
няет крайне важные функции, взять на 
себя которые не сможет ни одно другое 
вещество. В человеческом организме 
строительными элементами белка 
служат всего лишь 20 аминокислот. Если 
говорить о коже, то роль аминокислот в 
её нормальном функционировании 
невозможно переоценить. Фибрилляр-
ные белки (коллаген, кератин, эластин) - 
составляющие внеклеточного матрикса, 
а также пептиды - это не что иное, как 
определённая последовательность ами-
нокислот. В сравнении с пептидами и 

макромолекулами белка молекула ами-
нокислоты по размеру меньше в 300-500 
раз. Именно благодаря этому, молекула 
аминокислоты с лёгкостью проникает 
через роговой слой эпидермиса, «достра-
ивая» внеклеточный матрикс кожи. 
Молекулы аминокислот показывают 
высокую биодоступность, что под-
тверждается многочисленными исследо-
ваниями. Аминокислоты являются необ-
ходимым компонентом дерматологиче-
ских средств индивидуальной защиты и 
играют ключевую роль в восстановлении 
и сохранении защитных свойств кожи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАЩИТЫ КОЖИ

предусматривают применение 
трехступенчатой системы 

использования
дерматологических средств:

 I -ЗАЩИТА КОЖИ

 II - ОЧИСТКА КОЖИ

 III - РЕГЕНЕРАЦИЯ КОЖИ

WASHЗАЩИТА

В защитных кремах структура эмульсии 
играет более важную роль, чем наличие 
определённых компонентов. Именно 
эмульсионные капли образуют защит-
ную сетку при нанесении крема на кожу. 
Например,  если используется эмульсия 
прямого  типа «масло в воде», то эмульси-
онная сетка на коже будет преимуще-
ственно из водорастворимых компонен-
тов, что прекрасно подходит для кремов 
гидрофильного действия. И наоборот, 

если используется эмульсия обратная 
«вода в масле», то непрерывная эмульси-
онная сетка будет состоять из водонерас-
творимых компонентов, что идеально 
подходит для кремов гидрофобного дей-
ствия. Для крема универсального дей-
ствия предпочтительно наличие двух и 
более поперечно сшитых полимерных 
сеток с включениями минералов с высо-
кой адсорбционной способностью и 
восков. 

ЗАЩИТА

В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
SLES, кислоты, минеральные масла, спирт и силиконы.
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AQUA
Крем для защиты кожи гидрофобного действия 
предназначен для защиты кожи от воздействия разбавленных 
водных растворов различных кислот, щелочей, солей, синтети-
ческих моющих и дезинфицирующих средств и других водорас-
творимых загрязняющих веществ. Рекомендуется использовать 
при работах в резиновых перчатках или перчатках из полимер-
ных материалов (без натуральной прокладки). Подходит для 
чувствительной и раздраженной кожи лица, рук, а также ног.

Данный крем представляет собой обратную эмульсию «вода в масле».  
Такой вид эмульсии более физиологичен, т.к. при нанесении диспергирован-
ная вода впитывается и на коже остается тончайший масляный барьер, 
родственный липидам кожи. Обратная эмульсия трудно смывается водой, 
препятствует потере кожных липидов. Обеспечивает лучшую защиту, создает 
дополнительный барьерный слой, уменьшая испарение влаги из глубинных 
слоев кожи.  В состав входит сквалан, ланолин, воск пчелиный, кокосовое 
масло, масло подсолнечника, которые эффективно защищают от неблагопри-
ятного воздействия на кожу водных растворов. Благодаря входящему в состав  
комплексу аминокислот Prodew® 400, крем оказывает увлажняющее 
действие на кожу. Витамины В3, С, Е, Д-пантенол и аллантоин обеспечивают 
антиоксидантное и регенерирующее действие. Крем легко наносится на кожу, 
не создает неудобства при работе.

O I L
Крем для защиты кожи гидрофильного действия
эффективно защищает и облегчает очистку от профессио-
нальных загрязнений: масляных и сажевых загрязнений, в том 
числе нефти, мазута, битума, жира, графита, металлической 
пыли, СОЖ, масел минеральных нефтяных, лаков, красок, клея, 
смол, сажи и других технологических и бытовых загрязнений. 
Понижает адгезию (сцепление) нерастворимых в воде рабочих 
загрязнений с кожей, облегчая её последующую очистку. Подхо-
дит для чувствительной и раздраженной кожи, а также для 
кожи лица.

В своем составе имеет природный минерал – каолин, обладающий 
высокой адсорбционной способностью в отношении водонерастворимых 
компонентов (масляных и сажевых частиц, нефти, мазута, битума, жира, 
графита и т.д.).  Акриловый полимер в сочетании с эмульгаторами образует 
защитную пленку, препятствующую проникновению водонерастворимых 
соединений в поры кожи. Кокосовое масло смягчает кожу, комплекс амино-
кислот Prodew® 400 оказывает увлажняющее действие. Витамины В3, С, Е, 
Д-пантенол и аллантоин обеспечивают антиоксидантное и регенерирующее 
действие. Крем легко наносится на кожу, не создает неудобства при работе, 
а после работы легко смывается.

ЗАЩИТА

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцевТР

 Т
С 

01
9/

20
11

   
ГО

СТ
 3

14
60

-2
01

2 
 С

Т1

ТР
 Т

С 
01

9/
20

11
   

ГО
СТ

 3
14

60
-2

01
2 

 С
Т1

Расход средства 0,5-1 мл
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ЗАЩИТА

UNIVERSAL
Крем для защиты кожи комбинированного
действия (универсальный) эффективно защищает и облег-
чает очистку от профессиональных водонерастворимых и 
водорастворимых загрязнений. Понижает адгезию (сцепление) 
рабочих загрязнений с кожей, облегчая её последующую очистку. 
Подходит для чувствительной и раздраженной кожи, в том 
числе для кожи лица.

В своем составе имеет природные минералы: тальк, каолин и диоксид 
титана, обладающие высокой адсорбционной способностью в отношении 
как водонерастворимых, так и водорастворимых компонентов. Пчелиный 
воск,  ланолин и сквалан создают тончайший защитный барьер на коже, защи-
щающий от водорастворимых загрязнений, а акриловый полимер в сочета-
нии с изопентилдиолом и поликватерниумом-7 образует защитную пленку. 
Комплекс аминокислот Prodew® 400 оказывает увлажняющее действие. 
Витамины В3, С, Е, Д-пантенол и аллантоин обеспечивают антиоксидантное 
и регенерирующее действие. Крем легко наносится на кожу, не создает 
неудобства при работе, а после работы легко смывается.
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Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев

UV PROTECT
Крем для защиты кожи от воздействия ультрафиоле-
тового излучения диапазонов A, В, С эффективно защища-
ет кожу от ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С. 
Крем имеет суммарную степень защиты SPF 30, обеспечивает 
защиту длительное время, устойчив к поту и пресной воде, 
интенсивно питает и увлажняет кожу. Подходит для чувстви-
тельной и раздраженной кожи.

Благодаря входящим в его состав ультрафиолетовым фильтрам, имеет 
суммарную степень защиты SPF 30 в диапазонах UV-А, UV-В и UV-С. 
Бутилметоксидибензоилметан (авобензон) – эффективный фильтр в диапа-
зоне излучений UV-А, бензофенон-3 – эффективный фильтр в диапазоне 
излучений UV-А и UV-В,  а диоксид титана и этилгексилметоксициннамат 
эффективны в диапазоне излучений UV-B и UV-C. Кокосовое масло и масло 
ши питают кожу, усиливая защитное действие крема. Комплекс аминокис-
лот Prodew® 400 оказывает увлажняющее действие. Витамины В3, С, Е, 
Д-пантенол  и  аллантоин обеспечивают антиоксидантное и регенерирую-
щее действие. Крем легко наносится на кожу, не создает неудобства при 
работе.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцевТР
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FROST EXTREME
Крем для защиты кожи в условиях экстремально 
низких температур с защитой от ультрафиолетово-
го излучения диапазонов А, В, С  предназначен для эффек-
тивной защиты кожи лица и рук от обморожения, обве-
тривания и УФ-лучей диапазонов А, В, С при длительном 
нахождении на открытом воздухе в условиях экстремаль-
но низких температур, сопровождающихся ветром, снегом 
и повышенной влажностью

Не содержит в составе воды и создан на основе сквалана, пяти натуральных 
масел – масло касторовое, масло кокоса, масло ши, масло виноградной 
косточки и масло кукурузное, ланолина и вазелина. Сквалан и вазелин 
имеют низкую температуру замерзания  (-38 и -56°C соответственно), благо-
даря чему продукт на их основе имеет минимальную температуру примене-
ния. Натуральные масла полностью усваиваются кожей, усиливая ее 
собственный липидный слой. Пчелиный воск создает защитный барьер на 
коже. Во избежание неблагоприятного воздействия на кожу ультрафиолето-
вого излучения диапазонов А, В и С (в том числе отраженного от снежного 
покрова) в состав крема входят защитные УФ-фильтры, блокирующие UV-A, 
UV-B и UV-C диапазоны излучений. Витамин Е и лецитин обеспечивают 
антиоксидантное и регенерирующее действие. Крем легко наносится на 
кожу, не создает неудобства при работе.
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ЗАЩИТА
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FROST PROTECT
Крем для защиты кожи от обморожения, обветрива-
ния и воздействия ультрафиолетового излучения диа-
пазонов А, В, С предназначен для защиты кожи лица и рук от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды: мороза, 
холодной ветреной погоды, ультрафиолетового излучения.

Создан на основе натурального касторового масла. Касторовое масло имеет 
низкую температуру замерзания, не является пленкообразующим, не испаря-
ется с поверхности кожи. Глицерин понижает температуру замерзания, 
предотвращая кристаллизацию воды в коже,  а пчелиный  воск,  ланолин и 
сквалан создают  тончайшую пленку на поверхности  кожи, удерживая влагу 
внутри. Кофеин улучшает кровообращение в тканях, препятствует обмороже-
нию. Во избежание неблагоприятного воздействия на кожу ультрафиолето-
вого излучения диапазонов А, В и С (в том числе отраженного от снежного 
покрова) в состав крема входят защитные фильтры. Комплекс аминокислот 
Prodew® 400 оказывает увлажняющее действие. Витамины В3, С,  Е,  
Д-пантенол и аллантоин обеспечивают антиоксидантное и регенерирующее 
действие. Крем легко наносится на кожу, не создает неудобств при работе.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев
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ЗАЩИТА

FOOT CARE
Спрей для защиты кожи рук и ног от чрезмерного 
потоотделения предназначен для защиты кожи ног и рук от 
чрезмерного потоотделения. Дезодорирует и ухаживает за 
кожей при длительном нахождении в закрытой обуви и перчат-
ках, обеспечивает эффективную профилактику грибковых 
инфекций. Спрей обладает охлаждающим, антибактериальным 
и, главное, фунгицидным действием.

В своем составе имеет природный минерал – алюмокалиевые квасцы, который 
естественным образом снижает потоотделение. Для предотвращения бактериаль-
ных и грибковых инфекций кожи и ногтей служит ундециленамидопропилтримо-
ниум метосульфат (Tetranyl® U). Фарнезол - естественный компонент гидролипид-
ной мантии эпидермиса, который оказывает антисептическое и  успокаивающее 
действие, создает благоприятные условия для лечения кожных заболеваний. 
Эфирные масла чайного дерева и лемонграсса расслабляют и придают коже 
приятный аромат, ментол создает ощущение прохлады и снимает отечность. 
Комплекс аминокислот Prodew® 400 оказывает ухаживающее действие. 
Витамины В3, С, Е и аллантоин обеспечивают антиоксидантное и регенерирую-
щее действие.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев

Расход средства 5 вспрысков
Срок годности 30 месяцев

ANTIBACT
Гель для рук с антибактериальным эффектом
предназначен для дезинфекции и гигиенической обработки кожи 
без применения воды при работе в условиях неблагоприятной 
бактериальной среды. Средство обладает заживляющим, 
увлажняющим и регенерирующим действием. 

Является эффективным бактерицидным и фунгицидным средством. Гель содер-
жит изопропиловый спирт – высокоэффективный антимикробный компонент, 
эфирное масло лемонграсса, комплекс аминокислот Prodew® 400, витамины В3, 
С, Е и аллантоин, обладающие увлажняющим и антиоксидантным действием. Гель 
используется во всех областях, где требуется высокая степень гигиены: в трудо-
вой деятельности с ограниченным доступом к источнику проточной воды; в 
пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания, в медицин-
ских учреждениях, местах общего пользования, удаленных от санузлов, а также в 
бытовой сфере и на открытом воздухе. 

Угнетает жизнедеятельность грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий, большинства видов грибков, дрожжей и плесени. Не оставляет ощущения 
липкости и пленки на коже.
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DRY HANDS
Крем защитный для кожи рук от чрезмерного пото-
отделения при работе в  перчатках предназначен для 
защиты кожи рук от чрезмерного потоотделения, а также для 
защиты от  бактериальных и грибковых инфекций кожи и 
ногтей при работах, выполняемых в резиновых перчатках, пер-
чатках из полимерных и натуральных материалов.

Представляет собой обратную эмульсию. В отличие от прямых обратные эмуль-
сии более физиологичны и создают дополнительную пленку-барьер на коже, 
уменьшая испарение влаги из глубинных слоев кожи. 

Крем в своем составе имеет природный минерал – алюмокалиевые 
квасцы, который естественным образом снижает потоотделение, а так же 
предотвращает бактериальные и грибковые инфекции кожи и ногтей.

Фарнезол - естественный компонент гидролипидной мантии эпидермиса, 
оказывает антисептическое и  успокаивающее действие, благоприятен при 
лечении кожных заболеваний.Входящий в состав  комплекс аминокислот 
Prodew® 400 восстанавливает и укрепляет защитные функции кожи, регули-
рует уровень влаги (аминокислоты являются одним из главных компонентов 
увлажняющего фактора).  

Витамины В3, Е, Д-пантенол и аллантоин обеспечивают антиоксидантное и 
регенерирующее действие. Крем легко наносится на кожу, не создает 
неудобства при работе.

INSECT
Крем для защиты от укусов кровососущих насекомых   
предназначен для защиты от укусов иксодовых клещей, комаров 
и других кровососущих насекомых.

Обеспечивает эффективную защиту от различных кровососущих насеко-
мых (иксодовых клещей, комаров, москитов, слепней, мошек, блох, мокрецов 
и т.п.) при нанесении на открытые участки тела. 

В состав крема входит диэтилтолуамид (ДЭТА) 20% и ванилин, которые 
поддерживают максимальную эффективность защиты от насекомых в 
течение всего срока действия. Комплекс аминокислот Prodew® 400, витами-
ны В3, С, Е и аллантоин обладают увлажняющим и антиоксидантным действием.

Легко наносится, быстро впитывается, не оставляет следов на одежде.

Время действия более 4 часов.
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Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

ТР
 Т

С 
01

9/
20

11
   

ГО
СТ

 3
14

60
-2

01
2 

  С
Т1

14



15

INSECT ULTRA
Спрей для защиты от укусов иксодовых клещей, кома-
ров и других жалящих и кровососущих насекомых
предназначен для защиты от укусов иксодовых клещей, комаров 
и других кровососущих насекомых в период их высокой активно-
сти. 

Обеспечивает эффективную защиту от различных кровососущих насеко-
мых (иксодовых клещей, комаров, москитов, слепней, мошек, блох, мокрецов 
и т.п.) при нанесении на открытые участки тела, одежду. 

В состав входит диэтилтолуамид (ДЭТА) 40% и ванилин, которые поддер-
живают максимальную эффективность средства в течение всего срока 
защитного действия.

Спрей легко наносится, не оставляет следов на одежде.

Время действия более 6 часов.
Для защиты открытых участков тела распылить

средство на ладонь и нанести на кожу НЕ втирая!

INSECT INTENSE
Спрей для защиты от укусов иксодовых клещей, кома-
ров и других жалящих и кровососущих насекомых
предназначен для защиты от укусов иксодовых клещей, комаров 
и других кровососущих насекомых.

Обеспечивает эффективную защиту от различных кровососущих насекомых 
(иксодовых клещей, комаров, москитов, слепней, мошек, блох, мокрецов и т.п.) при 
нанесении на открытые участки тела, одежду.

В состав входит диэтилтолуамид (ДЭТА) 30% и ванилин, которые поддержива-
ют максимальную эффективность в течение всего срока защитного действия.

Спрей легко наносится, не оставляет следов на одежде.

Время действия более 4 часов.
Для защиты открытых участков тела распылить

средство на ладонь
и нанести на кожу НЕ втирая!
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ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

Расход средства 5 вспрысков
Срок годности 30 месяцев

Расход средства 5 вспрысков
Срок годности 30 месяцев
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ОЧИСТКА WASH

В очищающих средствах ключевую 
роль играют поверхностно-активные 
вещества - ПАВы. Именно они собирают с 
поверхности кожи частички загрязнений. 
В продукции ТМ «ПРИМАТЕРРА» исполь-
зуются современные, толерантные к 
коже, комплексы ПАВ, которые обеспечи-
вают эффективную очистку от сильных 
загрязнений и сохраняют на поверхно-
сти эпидермиса естественный баланс. 
Именно поэтому наши очищающие сред-
ства можно использовать для рук и лица 

даже людям с чувствительной кожей. 
Всем известно, что максимальное про-

никновение активных ингредиентов про-
исходит именно через очищенные поры 
кожи. Поэтому мы позаботились о том, 
чтобы, помимо качественной очистки от 
загрязнений, кожу питали и смягчали 
такие ценные компоненты, как 
АМИНОКИСЛОТЫ, БЕТАИН, НАТРИЙ РСА, 
АЛЛАНТОИН, ВИТАМИНЫ В3, Е, С, 
Д-ПАНТЕНОЛ. 

ОЧИСТКА

В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
SLES, кислоты, минеральные масла, спирт и силиконы.
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ОЧИСТКА

ORGANIC CLEAN
Очищающая паста для кожи рук и лица с натураль-
ным абразивом для удаления особо устойчивых загряз-
нений предназначена для очистки рук и лица от особо устой-
чивых загрязнений. Эффективно удаляет масляные и сажевые 
частицы, нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическую 
пыль, СОЖ, смазки и другие технические и бытовые загрязнения. 
Подходит для очищения кожи рук, лица и тела. Паста подходит 
для ежедневного применения.

Предназначена для очистки кожи от  сильных загрязнений различных 
типов. В качестве скрабирующего компонента в составе пасты содержится 
измельченная скорлупа фундука - мягкий косметический абразив. За счет 
входящих в состав современных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
паста обладает высокой моющей способностью, хорошо переносится кожей, 
т.к. уровень pH приближен к нейтральному. В данной пасте в комплексе 
содержатся анионные (аПАВ) и неионогенные (нПАВ) ПАВ, ПАВ с низким и 
высоким Гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ), что обеспечивает 
очищение максимального спектра загрязнений. В составе пасты содержится 
природный минерал – каолин, обладающий высокой адсорбирующей 
способностью. Паста  обладает смягчающим действием и, благодаря входя-
щему в состав  комплексу аминокислот Prodew® 400, оказывает увлажняю-
щее действие. Витамины В3, С, Е и аллантоин обеспечивают антиоксидант-
ное и регенерирующее действие.
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Расход средства 1—2 мл
Срок годности 30 месяцев



EXTRA CLEAN
Очищающая паста для кожи рук и лица с полимерным 
абразивом для удаления устойчивых загрязнений  пред-
назначена для очистки рук и лица от особо устойчивых загряз-
нений. Эффективно удаляет масляные и сажевые частицы, 
нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическую пыль, СОЖ, 
смазки и другие технические и бытовые загрязнения. Подходит 
для очищения кожи рук, лица и тела. Паста подходит для еже-
дневного применения. 

Очищает кожу от сильных загрязнений различных типов. В качестве 
скрабирующего компонента в  пасте содержатся полиэтиленовые гранулы - 
мягкий косметический абразив. За счет входящих в состав современных 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), паста обладает высокой моющей 
способностью, хорошо переносится кожей, т.к. ее уровень pH приближен к 
нейтральному. 

В данной пасте содержится комплекс анионных (аПАВ) и неионогенных 
(нПАВ) ПАВ; ПАВ с низким и высоким Гидрофильно-липофильным балансом 
(ГЛБ), что обеспечивает очищение максимального спектра загрязнений. В 
состав пасты входит природный минерал – каолин, обладающий высокой 
адсорбирующей способностью. Паста обладает смягчающим действием и, 
благодаря входящему в состав комплексу аминокислот Prodew® 400, оказы-
вает увлажняющее действие. Витамины В3, С, Е и  аллантоин обеспечивают 
антиоксидантное и регенерирующее действие.

ОЧИСТКА

WASH
Гель для очистки кожи от производственных загряз-
нений без абразива предназначен для очистки рук и лица, не 
содержит абразива и растворителей. Может использоваться 
без воды для очистки кожи (в том числе чувствительной) от 
различных типов загрязнений (масла, жира, металлической 
пыли, сажи, легких загрязнений от лаков и красок).

Гель содержит современные ультрамягкие поверхностно-активные веще-
ства с низким раздражающим потенциалом, которые эффективно очищают  
кожу от различных загрязнений. Входящие в состав геля комплекс аминокис-
лот Prodew® 400, витамины В3, С, Е и аллантоин обладают увлажняющим и 
антиоксидантным действием.

Можно использовать без воды.

Расход средства 1—2 мл
Срок годности 30 месяцев

Расход средства 1—2 мл
Срок годности 30 месяцев
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ОЧИСТКА

SOFT
Жидкое крем-мыло для очистки кожи от производ-
ственных загрязнений предназначено для бережного очище-
ния кожи рук от различных видов легких производственных и 
бытовых загрязнений. Средство подходит для любого типа 
кожи, в том числе для сухой и чувствительной.

Мягко очищает кожу рук, не сушит и не раздражает её. Данный продукт 
имеет величину рН максимально приближенную к рН кожи. Крем-мыло 
содержит мягкие поверхностно-активные вещества, образующие обильную 
пену, а также комплекс аминокислот Prodew® 400, витамины В3, С, Е, 
Д-пантенол и аллантоин, обладающие увлажняющим и антиоксидантным 
действием. Молочная кислота служит для коррекции уровня рН, являясь 
физиологически родственным коже компонентом, входит в состав 
Натурального увлажняющего фактора.

Расход средства 2—3 мл
Срок годности 30 месяцев

Расход средства 2—3 мл
Срок годности 30 месяцев

SHOWER
Крем-гель для очистки рук, тела и волос от производ-
ственных загрязнений предназначен для бережного очище-
ния кожи и волос от различных видов легких производственных 
и бытовых загрязнений. Средство подходит для любого типа 
кожи, в том числе для сухой и чувствительной.

Мягко очищает кожу и волосы, не раздражая и не пересушивая. Данный 
продукт имеет величину рН, максимально приближенную к рН кожи. 
Крем-гель содержит кофеин, который улучшает кровообращение, мягкие 
поверхностно-активные вещества, образующие обильную пену, а также 
комплекс аминокислот Prodew® 400, витамины В3, С, Е и  аллантоин, облада-
ющие увлажняющим и антиоксидантным действием. Молочная кислота 
служит для коррекции уровня рН, являясь физиологически родственным 
коже компонентом, входит в состав натурального увлажняющего  фактора. В 
состав крем-геля входит кондиционирующий компонент, обеспечивающий 
мягкость волос и кожи после применения. 
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REGENERATION
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РЕГЕНЕРАЦИЯ

В кремах с регенерирующим действием 
обязательно наличие ингредиентов, уча-
ствующих в обменных клеточных процес-
сах, - это родственные коже компоненты, 
витамины, протеины, коферменты. 
Ключевыми компонентами, участвующи-

ми в восстановлении клеток, являются 
Лецитин и Д-пантенол. Лецитин является
«строительным материалом» для всех 
клеток кожи, а Д-пантенол запускает 
механизм регенерации тканей. Немало-
важную роль в регенерации клеток кожи 

играют компоненты Натурального 
Увлажняющего Фактора (НУФ/NMF) – 
такие, как аминокислоты, неорганические 
соли, карбамид (мочевина), соли молоч-
ной кислоты, натрий РСА, глицерин, ком-
плексы сахаров. НУФ - это часть системы, 
отвечающей за поддержание водного 
баланса кожи. По сути, это комплекс 
веществ и отдельных молекул, функцией 
которых является захват и удержание 
влаги в роговом слое эпидермиса.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

WELLNESS
Крем для кожи рук и лица регенерирующего (восста-
навливающего) действия предназначен для питания и 
восстановления кожи после профессиональных стрессовых 
воздействий (постоянного контакта с вредными веществами, 
частого мытья рук и т.д.) и негативного влияния окружающей 
среды. При регулярном применении крем способствует сохране-
нию естественной защитной функции кожи, позволяя лучше 
справляться с профессиональными нагрузками.

Крем создан на основе кокосового масла. Ключевым регенерирующим 
компонентом в креме является лецитин. Лецитин – главный строительный 
материал клеток, он является основой клеточных мембран.

Лецитин оказывает высокое действие на укрепление барьерных функций 
кожи, одновременно является и антиоксидантом, который способствует 
проникновению активных компонентов в кожу - таких, как аминокислоты, 
витамины и другие активные вещества. Крем содержит Prodew® 400 - 
комплекс из восьми аминокислот, натрия РСА и бетаина. Состав комплекса 
приближен к составу натурального увлажняющего фактора кожи – это основ-
ные компоненты для восстановления внеклеточного матрикса, предотвраща-
ющие её шелушение, раздражение и сухость. Ланолин, цетилпальмитат и 
сквалан усиливают липидный барьер кожи.  Д-пантенол (провитамин
В5) является незаменимым компонентом для восстановления поврежденных 
клеток кожи. Витамины В3, С, Е, аллантоин обеспечивают антиоксидантное и
регенерирующее действие.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцевТР
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В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
SLES, кислоты, минеральные масла, спирт и силиконы.



AFTER INSECT
Бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с 
крапивой и солнечных ожогов предназначен для снижения уровня 
воспаления на коже после укусов насекомых, а также идеально подхо-
дит для раздраженной или обожженной кожи (бытовой или солнеч-
ный ожог). 

Оказывает охлаждающее и успокаивающее действие на кожу, снимает раздраже-
ние, покраснения и зуд. Средство обладает противовоспалительным, увлажняю-
щим и регенерирующим действием. Легко впитывается, не создает неудобства при 
работе, не оставляет следов. Бальзам создан на основе кокосового масла. В своём 
составе имеет компоненты:  

Альфа-бисаболол - биологически активный противовоспалительный компонент, 
снимающий все раздражения независимо от причины их возникновения. Именно 
Альфа-бисаболол отвечает за целебные свойства ромашки, является абсолютно не 
аллергенным компонентом. 

Д-пантенол (провитамин В5) стимулирует регенерацию кожи, нормализует 
клеточный метаболизм и увеличивает прочность коллагеновых волокон.

Аллантоин снимает раздражение, усиливает регенерацию тканей. Аллантоин 
включён в список местных анестетиков и противовоспалительных компонентов ВОЗ. 

Ментол в составе бальзама придаёт раздраженной коже охлаждающий и успока-
ивающий эффект. 

Натуральные экстракты босвеллии, календулы, облепихи и подорожника оказывают 
мощный противовоспалительный, восстанавливающий и антисептический эффект.

Комплекс аминокислот Prodew® 400, витамины В3, С.
Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 30 месяцев

РЕГЕНЕРАЦИЯ
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 Профессиональные гигиенические средства M SOLO PRIMATERRA
оптимальным образом сочетаются друг с другом и подходят для 

ежедневного длительного использования на рабочих местах, 
связанных с производственными загрязнениями

и неблагоприятными факторами окружающей среды. 

 Cерия профессиональных гигиенических средств

M SOLO

23



ЗАЩИТА

Основой защитных средств линейки М SOLO являются натуральные масла, минералы 
и эмоленты. Природные масла виноградной косточки, кукурузы и подсолнечника 
богаты моно- и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, Омега-6 и 
Омега-9, а также неомыляемой фракцией. Именно неомыляемая фракция масла 
содержит в себе каротиноиды, витамины и фитостеролы, которые интенсивно питают 
и регенерируют кожу. Натуральные масла активно усваиваются кожей, усиливая её 
собственный липидный слой. Эмоленты и минералы создают защитный барьер на 
коже, обладающий высокой адсорбционной способностью. 

ЗАЩИТА

В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
SLES, кислоты, минеральные масла, спирт и силиконы.
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ЗАЩИТА

PROFI
Крем для защиты кожи гидрофильного действия   
предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук и 
лица от широкого спектра вредных производственных факто-
ров на водонерастворимой основе.

Изготовлен на натуральном масле виноградной косточки. Содержит натураль-
ный эмульгатор  полисорбат, который способствует эффективной защите кожи от 
водонерастворимых загрязнений. Легкая текстура быстро впитывается, легко 
распределяется и не создает неудобств при работе, не вызывает коррозии на 
металлических деталях. Д-пантенол способствует регенерации кожи. Содержит 
витамин Е, который замедляет старение кожи. Не содержит аллергенов, подходит 
для чувствительной кожи.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

AQUA
Крем для защиты кожи гидрофобного действия      
предназначен для защиты рук от воздействия вредных произ-
водственных факторов на водорастворимой основе. Рекомен-
дуется использовать при работе в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов. 

Изготовлен на натуральных маслах. Обладает высокой водоотталкиваю-
щей способностью. Содержит природный минерал каолин, помогающий 
сохранять коже влагу, а также комплекс витаминов Е, С и Д-пантенол, 
которые ускоряют процесс регенерации клеток. Легкая текстура быстро 
впитывается, легко распределяется, после нанесения на коже отсутствует 
ощущение липкости. Не вызывает коррозии на металлических деталях. Не 
содержит аллергенов.
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ЗАЩИТА

ANTIBACT
Гель для рук с антибактериальным эффектом предна-
значен для дезинфекции и гигиенической обработки кожи без 
применения воды, при работе в условиях неблагоприятной 
бактериальной среды.

Является эффективным бактерицидным и фунгицидным средством. В состав 
геля входит изопропиловый спирт – высокоэффективный антимикробный 
компонент. Гель используется во всех областях, где требуется высокая 
степень гигиены: при трудовой деятельности с ограниченным доступом к 
источнику проточной воды; в пищевой промышленности, на предприятиях 
общественного питания, в медицинских учреждениях, в местах общего 
пользования, удаленных от санузлов, в бытовой сфере, на открытом воздухе. 

Угнетает жизнедеятельность грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, большинства видов грибков, дрожжей и плесени. Не оставляет 
ощущения липкости и пленки на коже.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

UNIVERSAL
Крем для рук защитный комбинированного действия 
(универсальный) предназначен для защиты кожи от вредно-
го воздействия водорастворимых и водонерастворимых 
веществ.

Крем создает защитный барьер за счет содержания в нем натуральных 
масел и минерала каолин. Легко наносится на кожу, не создает неудобств 
при работе. Содержит Д-пантенол, витамины Е, С и масло виноградной 
косточки, которые способствуют регенерации кожи. Обладает антиоксидант-
ными и увлажняющими свойствами. Подходит для чувствительной кожи. Не 
вызывает коррозии на металлических деталях. Не содержит аллергенов.
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ЗАЩИТА

SUN PROTECT
Крем для защиты кожи от воздействия ультрафиоле-
тового излучения диапазонов А, В, С предназначен для 
защиты кожи  лица, рук и открытых участков тела от ультра-
фиолетового излучения. Используется на рабочих местах с 
интенсивным естественным УФ-излучением и при взаимодей-
ствии с источниками искусственного УФ-излучения (электро-
сварочными аппаратами и т.д.).

Суммарная степень защиты SPF 30. Устойчив к поту и пресной воде, интен-
сивно питает и увлажняет кожу. Содержит комбинацию физических и хими-
ческих УФ-фильтров, которые обеспечивают защиту во всем диапазоне 
УФ-излучения.  Природный антиоксидант - масло виноградной косточки 
усиливает УФ-защиту и замедляет процессы старения кожи. Содержит 
витамины Е, С и Д-пантенол, которые обеспечивают регенерацию кожи. 
Легкая текстура быстро впитывается, легко распределяется, после нанесе-
ния на коже отсутствует ощущение липкости.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

FOOT
Спрей для защиты кожи рук и ног от чрезмерного 
потоотделения эффективная защита от потоотделения. 
Дезодорирует и ухаживает за кожей при длительном нахожде-
нии в закрытой обуви, перчатках.

Одним из действующих компонентов являются алюмокалиевые квасцы - 
натуральный минерал, который естественным образом снижает потоотделение, 
при этом не закупоривает поры. Спрей обладает охлаждающим эффектом и 
антибактериальным действием. Содержит Д-пантенол и витамин Е, которые 
способствуют регенерации кожи. Набор эфирных масел освежает, снимает 
усталость и тонизирует. Не содержит спирта и хлоргидрата алюминия.  Спрей 
является эффективным профилактическим средством от грибковых инфекций. 

ТР
 Т

С 
01

9/
20

11
   

ГО
СТ

 3
16

79
-2

01
2 

  С
Т1

 

ТР
 Т

С 
01

9/
20

11
   

ГО
СТ

 3
14

60
-2

01
2 

  С
Т1

 

27

Расход средства 5 вспрысков
Срок годности 36 месяцев



ЗАЩИТА

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

FROST
Крем для защиты кожи от обморожения и обветрива-
ния предназначен для эффективной защиты кожи лица и рук 
от неблагоприятных погодных условий: низких температур, 
сильного ветра, повышенной влажности.

Крем содержит натуральные масла и увлажняющие компоненты, позволя-
ющие предотвратить негативное воздействие на кожу.  В неблагоприятных 
погодных условиях разрушается защитная гидролипидная мантия кожи, что 
может привести к ее раздражению.  Крем создает на коже дышащий барьер, 
который не позволяет испаряться влаге. Сохраняет тонус кожи даже при 
экстремально-низких температурах. Содержит витамины Е, С и Д-пантенол, 
которые  способствуют регенерации кожи. Не содержит аллергенов, подхо-
дит для чувствительной кожи.
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ARCTIC
Крем для защиты кожи рук и лица от пониженных 
температур и УФ-излучения SPF 30 предназначен для 
защиты кожи рук, лица и тела от  неблагоприятных погодных 
условий: низких температур, сильного ветра, повышенной 
влажности. Обеспечивает дополнительную защиту от УФ-из-
лучения.

Изготовлен на натуральных маслах, которые создают дышащий барьерный 
слой на коже. Натуральный барьерный слой не позволяет испаряться  влаге, 
что способствует улучшению сопротивляемости кожи, предотвращая ее 
огрубление и растрескивание даже при экстремально-низких температурах. 
Крем содержит комплекс витаминов Е, С и Д-пантенол, которые способству-
ют регенерации кожи. Также крем содержит комбинацию физических и 
химических  фильтров, которые эффективно защищают кожу от воздействия 
ультрафиолетового излучения диапазонов UV-А, UV-В, UV-С. Не содержит 
аллергенов.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцевТР
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ЗАЩИТА

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

INSECT
Крем-гель для защиты от укусов кровососущих насеко-
мых предназначен для защиты от укусов комаров, мошек, слеп-
ней, клещей и других жалящих и кровососущих насекомых.

Эффективность действия достигается за счет содержания репеллента 
диэтилтолуамида (ДЭТА) 20%. Невесомая текстура  крем-геля обеспечива-
ет легкое нанесение и длительную защиту более 4 часов. Обладает прият-
ным ароматом. Содержание Д-пантенола и аллантоина способствует регене-
рации кожи.
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ОЧИСТКА

Очищающие средства линейки M SOLO являются мягкими, но эффективными сред-
ствами. Паста, за счёт натурального абразива – скорлупы фундука, неионогенных ПАВ 
и природного минерала – каолин, обеспечивает высокоэффективную очистку кожи. 
Витамин Е и масло виноградной косточки дарят коже уход и восстановление. 

ОЧИСТКА

В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
минеральные масла, спирт и силиконы.
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ОЧИСТКА

SOFT
Жидкое мыло для очистки кожи от производственных 
загрязнений с увлажняющим эффектом предназначено 
для мягкого очищения кожи любого типа от различных видов 
легких производственных и бытовых загрязнений.

Бережно очищает кожу, сохраняя липидный баланс. Содержит увлажняю-
щие компоненты: Д-пантенол, масло виноградной косточки, карбамид. Не 
сушит и не раздражает кожу. Имеет высокую пенообразующую способность. 
Обладает приятным фруктовым ароматом. Подходит для людей с чувстви-
тельной кожей.

Расход средства 2—3 мл
Срок годности 36 месяцев

Расход средства 1—2 мл
Срок годности 36 месяцев

CLEANUP
Паста специальная для мытья и очистки кожи рук от 
сильных загрязнений предназначена для эффективного 
удаления масляных и сажевых загрязнений, в том числе нефти, 
мазута, битума, жира, графита, металлической пыли, СОЖ, 
смазки и других технологических и бытовых загрязнений.

В состав пасты входят только высококачественные сырьевые материалы, 
хорошо переносимые кожей. Наличие натурального скраба – скорлупы 
фундука и специально подобранных компонентов способствует высокоэф-
фективному удалению сильных загрязнений, очищению пор, ускорению 
процессов регенерации и восстановлению клеток кожи. Паста содержит 
регенерирующие и увлажняющие компоненты: Д-пантенол, Витамин Е, 
масло виноградной косточки. В составе пасты содержится природный мине-
рал – каолин, обладающий высокой адсорбирующей способностью. После 
использования пасты отсутствует неприятное ощущение сухости кожи. 
Обладает приятным ароматом, устраняющим неприятный запах загрязне-
ний. Содержит толерантные коже ПАВы. Не содержит аллергенов, подходит 
для чувствительной кожи.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ

Натуральные масла виноградной косточки и подсолнечника в сочетании с ключевы-
ми витаминами обладают высоким регенерирующим действием. Содержание в креме 
витамина Е, а также двух форм витамина С (водорастворимой и жирорастворимой) 
обеспечивает полный спектр антиоксидантной активности, инактивируя механизмы 
окисления свободными радикалами.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

В состав не входят органические растворители, минеральные абразивы, 
SLES, кислоты, минеральные масла, спирт и силиконы.
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ACTIVE
Крем для кожи рук и лица регенерирующий (восстанав-
ливающий) предназначен для ухода за кожей после профессио-
нальных стрессовых воздействий и негативного влияния окру-
жающей среды.

Изготовлен на натуральных маслах подсолнуха и виноградной косточки. 
Благодаря активным добавкам, эффективно ухаживает за кожей рук, устра-
няя сухость и шелушение, снимает воспаление. Входящие в состав комплекс 
витаминов Е, С и Д-пантенол успокаивают кожу и устраняют раздражение. 
При регулярном применении крем способствует сохранению естественной 
защитной функции кожи. Легкая текстура быстро впитывается, легко распре-
деляется, после нанесения на коже отсутствует ощущение липкости. Не 
содержит аллергенов.

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

Расход средства 0,5-1 мл
Срок годности 36 месяцев

AFTER INSECT
Крем после укусов насекомых предназначен для ухода за 
кожей после укусов насекомых, эффективно оказывает охлажда-
ющее и успокаивающее действие на кожу, снимает раздраже-
ние, покраснение и зуд.

Имеет легкую, невесомую структуру. Быстро впитывается, не оставляя 
жирной пленки. Крем создан на основе кукурузного масла, которое применя-
ется для ухода за чувствительной и детской кожей, является гипоаллерген-
ным. В состав крема входят компоненты:    

Альфа-Бисаболол - эффективный противовоспалительный ингредиент, 
снимающий различные раздражения на коже.

Д-пантенол - эффективен для устранения небольших повреждений кожи: 
ссадин, ожогов, трещин; ускоряет процесс регенерации клеток кожи.

Аллантоин - многофункциональный ингредиент, способствующий регене-
рации клеток кожи и быстрому заживлению ссадин и трещин, снимает 
раздражение.

L-ментол - уменьшает отечность, тонизирует кожу, освежает и охлаждает, 
уменьшает раздражение и воспаление.

Данный крем не содержит растительных экстрактов и спирта, не сушит 
кожу. 
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Рекомендуемая продукция на основании Типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих

и (или) обезвреживающих средств 
(согласно Приложения № 1  к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1122н)

№ п/п

1

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Виды смывающих и 
(или) обезврежива-

ющих средств

Средства гидрофиль-
ного действия (впи-
тывающие влагу, 
увлажняющие кожу)

Работы с органическими растворителями, техни-
ческими маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производствен-
ной пыли (в том числе угольной, металлической, 
стекольной, бумажной и другими), мазутом, 
стекловолокном, смазочно-охлаждающими жид-
костями (далее - СОЖ) на масляной основе и 
другими водонерастворимыми материалами и 
веществами.

Норма 
выдачи на 
1 работни-
ка в месяц

Рекомендуемая 
продукция 

PRIMATERRA

Наименование работ и
производственных факторов

I. Защитные средства

100 мл

Средства гидрофоб-
ного действия (оттал-
кивающие влагу, су-
шащие кожу)

Primaterra AQUA
M Solo AQUA

Работы с водными растворами, водой (преду-
смотренные технологией), СОЖ на водной 
основе, дезинфицирующими средствами, раство-
рами цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 
щелочемасляными эмульсиями и другими 
водорастворимыми материалами и веществами; 
работы, выполняемые в резиновых перчатках 
или перчатках из полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой спецобуви.

100 мл

Средства комбини-
рованного действия

Primaterra 
UNIVERSAL
M Solo UNIVERSAL

Работы при попеременном воздействии водорас-
творимых и водонерастворимых материалов и 
веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 
Типовых норм.

100 мл

Средства для защи-
ты кожи при негатив-
ном влиянии окружа-
ющей среды (от 
раздражения и пов-
реждения кожи)

Primaterra
FROST PROTECT
Primaterra
FROST EXTREME
Primaterra
UV PROTECT
M Solo ARCTIC
M Solo FROST
M Solo
SUN PROTECT

Наружные, сварочные и другие работы, связан-
ные с воздействием ультрафиолетового излуче-
ния диапазонов А, В, С или воздействием 
пониженных температур, ветра.

100 мл

Средства для защи-
ты от бактериологи-
ческих вредных фак-
торов (дезинфициру-
ющие)

Primaterra  
ANTIBACT
Primaterra
FOOT CARE
M Solo  ANTIBACT
M Solo FOOT

Работы с бактериально опасными средами; при 
нахождении рабочего места удаленно от стацио-
нарных санитарно-бытовых узлов; работы, 
выполняемые в закрытой специальной обуви; 
при повышенных требованиях к стерильности 
рук на производстве.

100 мл

Primaterra OIL
M Solo PROFI
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II. Очищающие средства

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства

1

6

7

8

9

10

2 3 4 5

Средства для защиты
от биологических 
вредных факторов 
(от укусов членисто-
ногих)

Очищающие кремы, 
гели и пасты

Primaterra INSECT
Primaterra
INSECT INTENSE
Primaterra
INSECT ULTRA
M Solo INSECT

Наружные работы (сезонно, при температуре 
выше 0° Цельсия) в период активности кровосо-
сущих и жалящих насекомых и паукообразных.

200 мл

200 мл

Мыло или жидкие 
моющие средства в 
том числе:

Твердое туалетное 
мыло или жидкие 
моющие средства

Primaterra SOFT
M Solo SOFT

Primaterra
SHOWER

Primaterra SOFT
Primaterra
SHOWER
M Solo SOFT

Primaterra SOFT
Primaterra SHOWER
M Solo SOFT

Primaterra
ORGANIC CLEAN
Primaterra
EXTRA CLEAN
Primaterra WASH
M Solo CLEANUP

Работы, связанные с легкосмываемыми загрязне-
ниями.

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчи-
выми загрязнениями: масла, смазки, нефтепро-
дукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, 
силикон, сажа, графит, различные виды производ-
ственной пыли (в том числе угольная, металличе-
ская).

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в разре-
зах, на обогатительных и брикетных фабриках, в 
шахтостроительных и шахтомонтажных организа-
циях угольной промышленности.

Работы, связанные с трудносмываемыми, устойчи-
выми загрязнениями: масла, смазки, нефтепро-
дукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, 
силикон, сажа, графит, различные виды производ-
ственной пыли (в том числе угольная,  металличе-
ская.

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

200 мл Primaterra 
WELLNESS
Primaterra AFTER 
INSECT
M Solo ACTIVE
M Solo
AFTER INSECT

Работы с органическими растворителями, технически-
ми маслами, смазками, сажей, лаками и красками, 
смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, 
различными видами производственной пыли (в том 
числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ 
на водной и масляной основе, с водой и водными 
растворами (предусмотренные технологией), дезинфи-
цирующими средствами, растворами цемента, извес-
ти, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульси-
ями и другими рабочими материалами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или перчатках 
из полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние окружающей среды.

200 г (мыло 
туалетное) 

или 
250 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

300 г (мыло 
туалетное) 

или 500 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

300 г (мыло 
туалетное) 

или 500 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

800 г (мыло 
туалетное) 

или 750 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах)

для мытья тела

для мытья рук
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Упаковка
PRIMATERRA

Наименование продукта Срок хранения Расход на 1
применение Индивидуальная Групповая

Primaterra AQUA
Primaterra OIL
Primaterra UNIVERSAL

Primaterra INSECT INTENSE
Primaterra INSECT ULTRA
Primaterra FOOT CARE
Primaterra EXTRA CLEAN
Primaterra ORGANIC CLEAN
Primaterra WASH

Primaterra SHOWER
Primaterra SOFT

Primaterra AFTER INSECT
Primaterra DRY HANDS

Primaterra WELLNESS

Primaterra UV PROTECT
Primaterra FROST PROTECT
Primaterra FROST EXTREME 
Primaterra INSECT крем

туба 100 мл
флакон 1000 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл

60 шт.
12 шт.

флакон 100 мл 60 шт.

флакон 100 мл 60 шт.

флакон 100 мл 60 шт.

флакон 200 мл 40 шт.

5 вспрысков

5 вспрысков

5 вспрысков

30 мес. 0,5 - 1 мл.

туба 100 мл 60 шт. 30 мес.

30 мес.

0,5 - 1 мл.

туба 100 мл 60 шт.
30 мес. 0,5 - 1 мл.

30 мес. 0,5 - 1 мл.

30 мес. 0,5 - 1 мл.

30 мес. 1 - 2 мл.

30 мес. 2 - 3 мл.

12 шт.

туба 100 мл
флакон 1000 мл

картридж 2000 мл

60 шт.
12 шт.
6 шт.

картридж 2000 мл 6 шт.

6 шт.

туба 200 мл
флакон 1000 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл

флакон 1000 мл
флакон 500 мл
флакон 250 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл
канистра 5000 мл

12 шт.
24 шт.
30 шт.

12 шт.
6 шт.

0

канистра 5000 мл 0

40 шт.
12 шт.
12 шт.

флакон 1000 мл 12 шт.

6 шт.

Упаковка
M SOLO

Наименование продукта Срок хранения Расход на 1
применение Индивидуальная Групповая

M Solo AQUA
M Solo PROFI
M Solo UNIVERSAL

M Solo INSECT
M Solo FOOT

M Solo CLEANUP 

M Solo SOFT

M Solo AFTER INSECT

M Solo FROST
M Solo ARCTIC
M Solo ANTIBACT
M Solo SUN PROTECT

M Solo ACTIVE 

туба 100 мл
флакон 1000 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл

60 шт.
12 шт. 36 мес. 0,5 - 1 мл.

туба 100 мл 60 шт.

туба 100 мл 60 шт.
туба 200 мл 40 шт.

36 мес. 0,5 - 1 мл.

36 мес.

36 мес.

0,5 - 1 мл.

36 мес. 0,5 - 1 мл.

36 мес. 0,5 - 1 мл.

36 мес. 1 - 2 мл.

36 мес. 2 - 3 мл.

12 шт.

туба 100 мл
флакон 1000 мл

картридж 2000 мл

60 шт.
туба 100 мл 60 шт.

12 шт.
6 шт.

картридж 1000 мл 12 шт.

6 шт.

туба 200 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл

флакон 1000 мл
флакон 500 мл

картридж 1000 мл
картридж 2000 мл
канистра 5000 мл

12 шт.
24 шт.

флакон 250 мл 30 шт.

флакон 1000 мл 12 шт.

12 шт.
6 шт.

0

40 шт.
туба 250 мл 40 шт.

туба 100 мл 60 шт.

12 шт.
6 шт.

Primaterra ANTIBACT




