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DINITROL 7710 
Очиститель для рук 

 

 
 

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 

Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 

auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 

Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 

Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen 

aus eventuellen Kaufverträgen keine 

Nebenverpflichtungen. 

 All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position 

to assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 
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Характеристики:  
DINITROL 7710 – это пастообразный очиститель для рук, без абразива на 
основе древесной муки.  

 

Применение:  
DINITROL 7710 содержит очень эффективную комбинацию поверхностно-
активных веществ и высокая доля увлажнения кожи рук подобно крему 
Нейтральный даже для чувствительной кожи, не сушит и не раздражает ее. 
Отличные очищающие свойства пасты достигаются благодаря мелким, мягким 
частицам древесной муки, которые могут проникать в поверхностно-чешуйчатый 
слой кожи. В дополнение к своим отличным очищающим свойствам и свойствам 
к биологическому разложению без вреда для природы, древесная мука имеет 
очень низкий удельный вес, что помогает предотвратить загрязнение 
канализационных труб и  сифонов.  

Способ применения:  Для достижения оптимального эффекта смочите руки 
водой и втирайте около 5 г DINITROL 7710, пока грязь не растворится. Затем 
тщательно вымойте водой  и   хорошо высушите руки.  

 

Упаковка: 
DINITROL 7710 паста  для очистки рук доступна в 8 кг ведре и 500 мл емкости. 
Продукт может храниться в течение не менее 30 месяцев (с даты изготовления) 
в своей оригинальной 
упаковки при комнатной температуре. Дата истечения срока хранения 
отображена на упаковке. 
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