
  
 

 
 

Защита и уход за кожей рук с минимальными затратами. 
 

Наименование продукции Ед.  Кол-во 
в 

коробке
шт 

Цена с 
НДС (руб) 

Крем защитный гидрофильного действия 

«Фаворит профессионал»   100мл. 

 
Крем предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук и 
лица от органических загрязнителей, технических масел, красок, 
нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений. Смягчает и 
увлажняет кожу. Применяется в машиностроительных, химических 
и других производствах, при ремонте машин и оборудования. В 
состав крема входят гидрофильные компоненты, которые 
образуют пленку, препятствующую проникновению 
водонерастворимых загрязняющих веществ в верхние слои кожи. 

шт 

 

100шт 32 

Крем защитный гидрофобного действия 

«Фаворит профессионал»  100мл 

Крем предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук и 
лица  от водорастворимых материалов и веществ: растворов 
извести, цемента, кислот, солей, щелочей; смазочно-охлаждающих 
жидкостей на водной основе; моющих и дезинфицирующих 
средств; слабощелочных и слабокислотных водных растворов, 
химических веществ, удобрений. Применяется для работы в 
лаборатории, на производстве, дома и в саду. 

шт 

 

100шт 32 

Крем защитный силиконовый "Фаворит 

профессионал" 100мл 
              Крем универсального действия создан на основании 

современных разработок в области производства 
косметической продукции. Специальный состав активных 
компонентов обеспечивает эффективную защиту и 
интенсивный уход за кожей рук при работе с 
нефтепродуктами, пылью, строительными смесями, красками 
и другими вредными веществами. При нанесении на кожу 
крем образует воздухопроницаемую пленку, 
препятствующую проникновению вредных веществ, 
обеспечивая надежную профилактику профессиональных 
заболеваний кожи. 

шт 

 

100шт 32 
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Крем защитный универсальный 

"Фаворит профессионал"100мл 
         Крем двойного действия. Разработан для людей, работающих 

попеременно с водонерастворимыми (масла, смазки, сажа, 
лаки и краски, нефтепродукты, различными видами 
производственной пыли, мазут, стекловолокно) и 
водорастворимыми рабочими материалами и веществами 
(дезинфицирующие средства; раствор цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей; щелочемасляная эмульсия и др.) 

шт 

 

100шт 32 

Крем защитный от обморожения 

"Фаворит профессионал" 100мл 

 
            Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и других 

открытых участков тела от обморожения и обветривания, при 
длительном нахождении на открытом воздухе в условиях 
низких температур, сопровождающихся ветром, снегом и 
повышенной влажностью.  

шт 

 

 
 
 
 
 
 

100шт 
 

38,1 

Крем защитный от УФ лучей "Фаворит 

профессионал" 100мл 

 
          Крем для защиты кожи от ультрафиолетового излучения 

диапазонов А,В,С, при проведении сварочных работ, а так же 
при попеременном воздействии водонерастворимых 
(технических масел, смазок, сажей, лаков и красок, смол, 
нефтепродуктов)и водорастворимых (растворов извести, 
цемента, кислот, солей, щелочей; смазочно-охлаждающих 
жидкостей на водной основе; моющих и дезинфицирующих 
средств; слабощелочных и слабокислотных водных 
растворов) материалов и веществ. 

шт 

 

 
 
 
 
 
 

100шт 41,8 

Паста очищающая «Фаворит  

профессионал» туба 200 мл. 

 
Паста  очищающая с абразивным компонентом предназначена для 
эффективной очистки  кожи от особо устойчивых, трудно 
смываемых загрязнений. Содержит полиэтиленовые гранулы, 
способствующие мягкой очистке не повреждая кожу. 

шт 

 

 
 
 
 
 
 
 

50шт 51,15 

Крем  восстанавливающий 

регенерирующий «Фаворит  

профессионал» туба 100мл. 

 
Крем предназначен для ухода за кожей рук и лица. Питает и 
восстанавливает защитную функцию кожи. Защищает её от 
неблагоприятного воздействия негативных факторов: воды и 
водных растворов, органических растворителей, технических 
масел, химических веществ раздражающего действия, 
пониженных температур, ветра, снега и т.п. При регулярном 
применении крема предотвращается высыхание, загрубение и 
растрескивание кожи, что является причиной многих 
профессиональных заболеваний кожи, сохраняется естественная 
защитная функция кожи, кожа остается гладкой и эластичной. 

шт 

 

 
 
 
 
 
 

100шт 32 

 

 

http://www.favourite-service.ru/index.php/prajs-list/2-uncategorised/20-pasta-ochishchayushchaya-dlya-mytya-silnozagryaznennykh-ruk-elen.html
http://www.favourite-service.ru/index.php/prajs-list/2-uncategorised/20-pasta-ochishchayushchaya-dlya-mytya-silnozagryaznennykh-ruk-elen.html
http://www.favourite-service.ru/index.php/prajs-list/2-uncategorised/23-regeniriruyushchij-vosstanavlivayushchij-krem-dlya-ruk-elen.html
http://www.favourite-service.ru/index.php/prajs-list/2-uncategorised/23-regeniriruyushchij-vosstanavlivayushchij-krem-dlya-ruk-elen.html


 

 

 

 

Возможно нанесение логотипа на тюбик. 

 

Регенерирующий-восстанавливающий крем для 
рук «Элен» туба 100мл. 

Крем предназначен для ухода за кожей рук. 
Питает и восстанавливает кожу, защищает ее от 

неблагоприятного воздействия негативных 
факторов: химических веществ раздражающего 

действия, пониженных температур, частого 
мытья, ветра, снега и др. 

шт. 100 25 

 

Защитный крем для рук гидрофильного действия 
(от масел) «Элен» туба 100 мл. 

Крем предназначен для защиты и облегчения 
очистки кожи рук от органических загрязнителей, 

технических масел, красок, клея, смазок, сажи, 
нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений и 

др. 

шт. 100 25 

 

№1 Крем защитный 

Гидрофильный «Белый медведь» 
100 мл. 

Органические растворители, технические масла, 
смазки, сажа, лаки, краски, смолы, 

нефтепродукты 

шт
. 
 39,90 

№2  Крем защитный 

Гидрофобный «Белый медведь» 
100 мл. 

Разбавленные водные растворы кислот, щелочи, 
соли, щелочно-масляные эмульсии 

шт
. 
 39,90 

№ 3 Очищающая паста 

«Белый медведь» 
100 мл. 

Удаляет загрязнения от масел, смазок, 
нефтепродуктов, лаков, смол, клеев, битумов, 

силиконов 

шт
. 
 72,1 

№ 4 Регенерирующий крем «Белый 

медведь» 
100 мл. 

Лечебно-профилактическое средство для ухода за 
кожей рук 

шт
. 
 39,9 

№ 5 Универсальный крем «Белый 

медведь» 
100 мл. 

От масел, лаков, смол, графита, водных растворов 
химических реагентов 

шт
. 
 39,9 



Защитный крем для рук гидрофобного действия 
(от воды) «Элен» туба 100 мл. 

Крем предназначен для защиты кожи рук при 
работе с водой, моющими, чистящими и 

дезинфицирующими средствами, 
слабощелочными и слабокислотными водными 

растворами химических веществ,  смазочно-
охлаждающими жидкостями,   известью, 

цементом, а также при работе во влажных 
условиях, носке перчаток и др. 

шт. 100 25 

 

Крем для рук защитный силиконовый «Элен» туба 
100 мл. 

Крем предназначен для защиты кожи рук от 
вредных воздействий внешних факторов и 
окружающей среды – воды, ветра, холода, 

бытовых и промышленных растворов,  
нефтепродуктов, технических масел, пыли, 

строительных смесей, красок, лаков, смазочных 
материалов и др. 

шт. 100 25 

 

Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен» 
туба 200 мл. 

Паста предназначена для удаления 
производственных и бытовых загрязнений кожи 

рук, таких как: жир, нефтепродукты, битум, 
строительные смеси, краски на водной основе и 

др. 

шт. 64 40 

 

Паста для мытья сильнозагрязненных рук «Элен» 
туба 100 мл. 

Паста предназначена для удаления 
производственных и бытовых загрязнений кожи 

рук, таких как: жир, нефтепродукты, битум, 
строительные смеси, краски на водной основе и 

др. 

шт. 100 21 

 



Крем защитный универсальный «Элен» туба 100 
мл. 

Крем предназначен для защиты и облегчения 
очистки кожи рук от водорастворимых 

(разбавленные растворы кислот, щелочей, 
моющие и дезинфицирующие средства, известь, 
цемент, удобрения и др.) и водонерастворимых 

(органические растворители, краски, 
нефтепродукты, технические масла, сажа и др.) 

веществ. 

шт. 100 25 

  

Крем защитный от обморожения и обветривания  
«Элен» туба 100 мл. 

Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и 
других открытых участков тела от обморожения и 

обветривания при длительном нахождении на 
открытом воздухе в условиях низких температур, 

сопровождающихся ветром, снегом и 
повышенной влажностью. 

шт. 100 25 

  

 Гель антибактерицидный «Элен»  100 мл. 
Предназначен для быстрой дезинфекции кожи 
без использования воды. Активен в отношении 

грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микробактерию туберкулеза), 

вирусов (включая гепатит) и грибов.Обладает 
пролонгированным действием. Не сушит кожу. 

шт. 100 27 

  

Крем репеллент  «Элен» 100 мл. 
Репеллент широкого спектра действия. Защищает 

от укусов кровесосущих насекомых (комаров, 
мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох, 

клещей).Относится к высшей категории 
репеллентных средств. Действует более 4 

(четырех) часов. 

шт. 100 35 

  



Крем для защиты от УФ лучей  «Элен» 100 мл. 
Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и 

других открытых участков тела от УФ лучей 
диапазона А,В,С (SPF 20). Обеспечивает защиту 
при проведении сварочных работ. Содержит 

питательные вещества для восстановления кожи. 

шт. 100 35 

  

 

 

 

 

С уважением, директор  

ООО «Анимус» 

Парфенова Ксения Николаевна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


