
 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 
Тел: (812) 309–19-58 

 

BC-GREEN BERRY 
жидкое гель мыло 

          
 
Нейтральное густое гелеобразное средство со смягчающими добавками.   
В ассортименте. 
 

       
 

 
Действие Очищает кожную поверхность  рук от грязи, масел, жиров и 

окрашивания растительными пигментами.  
Устраняет устойчивые запахи.  
Не раздражает кожу. 

Назначение 
 

Рекомендуется для поддержания гигиены рук на предприятиях 
общественного питания, в медицинских, образовательных и  культурно 
- досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах. 
Может использоваться в дозаторах различного типа.  

Способ 
применения 

Нанести около 3 мл средства  на влажные руки. Тщательно растереть и 
смыть проточной водой. Высушить руки. При сильных загрязнениях и 
высоких требованиях к гигиене повторить обработку. Не смешивать с 
другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 

Характеристики 
 

Состав: смесевая композиция ПАВ, пищевая соль, лимонная кислота, 
глицерин, консервант, ароматизатор, краситель и вода. 
Плотность: 1,05 кг/дм3 при t = 20 0С. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 
Ассортимент 

Наименование Аромат 5 л, ПЭТ/ арт. 5 л, канистра/ арт. 

BC-GREEN BERRY без аромата BC-300/5 BC-301/5 

BC-GREEN BERRY APPLE яблоко BC-302/5 BC-303/5 

BC-GREEN BERRY FRUITS фрукты BC-304/5 BC-305/5 

BC-GREEN BERRY LEMON лимон BC-306/5 BC-307/5 

BC-GREEN BERRY SEA морская свежесть BC-308/5 BC-309/5 

 



 

 

Производитель: ООО "ГринЛАБ" 
Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова,  д. 45, лит. А, пом. 2Н 
Тел: (812) 309–19-58 

 

 

BC-GREEN BERRY PEARL 
жидкое гель мыло 

          
 
Нейтральное густое гелеобразное средство со смягчающими добавками, с 
перламутром. В ассортименте. 
 

       
 

 
Действие Очищает кожную поверхность  рук от грязи, масел, жиров и 

окрашивания растительными пигментами.  
Устраняет устойчивые запахи.  
Не раздражает кожу. 

Назначение 
 

Рекомендуется для поддержания гигиены рук на предприятиях 
общественного питания, в медицинских, образовательных и  культурно 
- досуговых учреждениях, гостиницах, торговых и деловых центрах. 
Может использоваться в дозаторах различного типа.  

Способ 
применения 

Нанести около 3 мл средства  на влажные руки. Тщательно растереть и 
смыть проточной водой. Высушить руки. При сильных загрязнениях и 
высоких требованиях к гигиене повторить обработку. Не смешивать с 
другими сортами мыла. Не разбавлять водой. 

Характеристики 
 

Состав: смесевая композиция ПАВ, пищевая соль, лимонная кислота, 
глицерин, консервант, ароматизатор, краситель и вода. 
Плотность: 1,05 кг/дм3 при t = 20 0С. 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении 
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 оС.  
Беречь от детей. 

 
Ассортимент 

Наименование Аромат 5 л, ПЭТ/ арт. 5 л, канистра/ арт. 

BC-GREEN BERRY PEARL без аромата BC-310/5 BC-311/5 

BC-GREEN BERRY PEARL APPLE яблоко BC-312/5 BC-313/5 

BC-GREEN BERRY PEARL FRUITS фрукты BC-314/5 BC-315/5 

BC-GREEN BERRY PEARL LEMON лимон BC-316/5 BC-317/5 

BC-GREEN BERRY PEARL SEA морская свежесть BC-318/5 BC-319/5 

 

 


