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Soft Care Select  

LUX 2 в 1 
 

Шампунь и гель для душа 
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Описание: 

Soft Care Select Lux 2 в 1 представляет собой одновременно шампунь для волос и гель 

для душа.  

Средство также может быть использовано как пена для ванн, и применяться в 

душевых спортивных клубов и номерах отелей 

 

Особенности / Преимущества 

Soft Care Select Lux 2 в 1 представляет собой сбалансированную смесь ПАВов, 

эмульгаторов, увлажнителей, компонентов для  ухода за волосами, загустителей, 

отдушки и консервантов. Анионные и амфотерные ПАВы эффективно удаляют 

загрязнения, особенно жировые, эмульсифицируют их и удерживают в растворе. 
Входящее в состав средства увлажнители способствует умягчению кожи, 

предохраняет ее от высыхания и раздражения. Другие компоненты способствуют 

эффективному мытью волос и предохраняют их от спутывания. 

При применении в качестве пены для ванной, средство образует обильную пену, 

которая предохраняет кожу от раздражающего воздействия жесткой воды. При этом 

средство Soft Care Select Lux 2 в 1 не оставляет налета на стенках ванной. 

 Обладает прекрасным моющим действием 

 Является мягким и эффективным средством серии «2 в 1» 

 Делает кожу гладкой и бархатистой 

 Может использоваться в качестве пены для душа 

 

Инструкция по применению: 
В качестве шампуня и геля для душа: нанести на влажную кожу и волосы, 

массировать до образования густой пены. Тщательно ополоснуть и высушить 

В качестве пены для ванн: нанесите немного средства на стенки ванной перед тем, как 

наполнить ее водой. 

 

Основные характеристики: 

Внешний вид:  

Относительная плотность (при 20 оС): 

pH (конц): 

Вязкость (мПа, при 20 оС) 

Белая вязкая жидкость 

1,039 

4,9 

2200 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации 

 

Рекомендации по безопасному обращению и хранению 

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь при температуре от - 5оС до + 

40оС. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров 

Технологической Безопасности (MSDS) 

 


