
ваша Кожа в надежных руКах. 
защита кожи. очистка кожи. регенерация кожи. 



ОзнакОмиться с нашим тОварОм 
мОжнО на сайте

www.herwe.de/ru
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 ПомПа (насос)

о наС

Ваше доверие, высокопрофессиональная команда специалистов по защите кожи 
и первоклассные продукты – все это дало нам возможность стать успешным пред-
приятием косметической отрасли.

Головная компания HERWE GmbH, являющаяся производителем средств по защите, 
очистке и регенерации кожи в европе вот уже более 30 лет, и ООО «Херве Пса», в ка-
честве ее непосредственного дистрибьютора в россии в течение последних 14 лет, 
предлагают вам действительно высококачественную, инновационную и отвечающую 
вашим актуальным потребностям программу по защите, очистке и регенерации кожи.

Эта программа, целью которой является в первую очередь предотвращение дерма-
тологических заболеваний, была полностью разработана в городе зинсхайме, на юге 
Германии. Передовая технология производства, автоматизированные, интегрирован-
ные между собой программы управления предприятием и взаимоотношения с клиен-
тами (CRM), современный склад и система логистики – все это в сочетании с системой 
управления качеством (стандарт DIN ISO 9001:2008) обеспечивает оптимальный ход 
бизнес-процессов.

совместная многолетняя работа с партнерами и клиентами из различных стран мира 
тоже формирует политику, осуществляемую владельцами предприятия.

новые идеи, непрерывные инновации, эффективные процессы и целостные концеп-
ции делают HERWE GmbH надежным и компетентным партнером в области защиты, 
очистки и регенерации кожи.

ваша кОжа в наДежнЫХ рУкаХ
Уже более 30 лет

Контейнер (резерВУар)
(насыщенный кислородом 
перфузионный раствор)

Примером тому является существующее 
с 2003 года сотрудничество с фирмой 
Henkel KGaA в области смазочно-ох-
лаждающих жидкостей и защиты кожи, 
а также последовавшее за этим вне-
дрение теста по специальной методике 
BUS (Bovine Udder Skin) model, прово-
димого на коже коровьего вымени для 
подтверждения эффективности средств 
защиты кожи.

Водяная баня 
(термостат)

Вымя
(с артериями и венами)

сборниК фраКций
(измерение поглощения)

BUS (Bovine Udder Skin) model
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лет

К своему 30-летнему юбилею компания HERWE GmbH в качестве движущей силы 
вновь расставляет новые акценты в косметической промышленности в виде обнов-
ленного логотипа и современного дизайна, которые привлекают внимание потен-
циальных покупателей и повышают спрос на данную продукцию. несмотря на все 
внешние изменения, мы подтверждаем преемственность, особенно в проверенном 
качестве продукции HERWE.

ОсОбЫе ПрОДУктЫ

2

3

4

5

1 область 
применения

название 
продукта

описание продукта 
(на немецком/
английском языках)

тип загрязнений 
и/или вредных 
факторов 
(на немецком/
английском 
языках)

отличительные 
особенности 
продукта

защита Кожи очиСтКа Кожи регенерация 
Кожи
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защита Кожи

до работы
дерматологические средства защиты снижают риск профессиональных заболева-
ний кожи и в качестве предупреждающих мер препятствуют воздействию на нее 
вредных рабочих материалов. При этом особенно важно подобрать продукт, пото-
му что только в этом случае кожа будет действительно защищена. Средства защи-
ты кожи производства HERWE GmbH отличаются тем, что уже по цвету и названию 
продукта можно точно определить область его применения, при этом вероятность 
ошибочного использования сводится к минимуму.
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защита Кожи

ПрОГрамма ДЛя заЩитЫ кОжи
защита Кожи
Программа для защиты кожи включает в себя определенные риски для кожи на рабочем месте, а также средстВа защиты Кожи, 
средства очистки кожи, средства по уходу за кожей, специальные продукты, которые будут использоваться для минимизации этих 
рисков. Программа должна быть составлена работодателем и доведена до работников путем ее размещения в соответствующем 
месте. содержание программы для защиты кожи является неотъемлемой частью нормативных инструкций в компании.

работа 
на Сильном холоде

При иСКуССтвенном 
и еСтеСтвенном 

ультрафиолетовом 
облучении

водораСтворимые 
рабочие материалы

водонераСтворимые 
рабочие материалы

При Сильных 
загрязнениях

работа 
в Переменных Средах

СПециальные 
ПродуКты
ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

СПрей от уКуСов 
наСеКомых

СПрей для ног

гигиеничеСКая 
дезинфеКция руК

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

По вашему запросу мы готовы предоставить вам 
индивидуальную программу 

защиты кожи, адаптированную 
для вашего предприятия и ваших работников
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При работе в Переменных Средах

•
•
•
•
•
•

HERWESAN ALL-IN-ONE / ХерВесан олл-ин-Ван
Стандартная защита универсального действия

защитная эмульсия типа «масло в воде», хорошо наносится и быстро впитывается
образует уникальную микропленку, защищающую от водорастворимых и водонерастворимых рабочих материалов
нежирный, поэтому после применения не ухудшает сцепления рук с инструментом
не оставляет отпечатков пальцев на рабочих поверхностях и не содержит силикона
подходит для использования при работе в перчатках
очень экономичное применение

область применения:
универсальное защитное средство при работе с материалами как на масляной, так и на водной 
основе, при частой перемене рабочих сред, как водорастворимых, так и водонерастворимых, 
не позволяющее оставлять отпечатки пальцев на рабочих поверхностях. 
Подходит также при работе в перчатках.

безотдушки

тип загрязнений и/или вредных факторов:
При ремонтных работах, в металлообработке, 
электротехнике, полимерной и химической 
промышленности. в сфере здравоохранения 
и пищевой промышленности рекомендовано 
в качестве защиты от дезинфицирующих средств.

х туба
20
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка



защита Кожи
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При работе в Переменных Средах

•

•

•
•

HERWEFOAM ALL-IN-ONE / ХерВефоам олл-ин-Ван

Пена для защиты кожи при частой перемене рабочих сред, 
как водорастворимых, так и водонерастворимых

pH – нейтрален, слабопарфюмированный концентрат пены 
для эффективной защиты кожи при частой перемене рабочих сред
антибактериальная пена для очистки кожи со специальными 
защитными полимерами
содержит экстракт гамамелиса
очень экономична в использовании

область применения:
Для защиты кожи от воздействия водорастворимых 
и водонерастворимых рабочих материалов, а также от неопределяемых 
опасных для кожи материалов.

х флакон
50 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Подходит при работе в изменяющихся условиях и когда необходимо 
предотвратить появление отпечатков пальцев на рабочих поверхностях.

Упаковка

При работе в Переменных Средах

•
•
•
•
•

HERWESAN DUE / ХерВесан дУЭ
Стандартная защита универсального действия

хорошо впитывающийся защитный крем
с принципом двойного действия
превосходное защитное действие
нежирный
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
защитный крем при работе с водорастворимыми 
и/или водонерастворимыми материалами.

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

тип загрязнений и/или вредных факторов:
различные труднодифференцируемые вредные воздействия 
на кожу и изменяющиеся условия труда в переменных средах.

Упаковка

20

НОВИНК
А

25



HERWESAN PRO / ХерВесан Про
При Сильных загрязнениях

•
•
•
•

•
•
•
•
•

защитный крем гидрофильного действия
хорошо наносится и распределяется, быстро впитывается
эмульсия типа «масло в воде»
абсолютно не ухудшает сцепления рук с инструментом, 
препятствует выскальзыванию инструмента
значительно облегчает последующую очистку кожи
улучшенная парфюмерная композиция
не содержит силикона
имеет нейтральный уровень pH
в рецептуре используется специальный мягкий консервант

область применения:
специальное защитное средство, особенно применимо 
при работе с сильными водонерастворимыми 
загрязнениями.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Особо устойчивые загрязнения, например масла, 
смазки, жиры, металлическая пыль, бытовая пыль, 
отработанные масла, копоть, лаки, краски, смолы, 
гудрон, клеящие вещества, бензин и нефтепродукты.

10

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

20



11

При работе С водонераСтворимыми рабочими материалами

•
•
•
•
•
•
•

HERWESAN OLIO / ХерВесан олио

защитный крем гидрофильного действия
нежирный, быстро впитывается
облегчает очистку кожи
образует нескользкую пленку
эмульсия типа «масло в воде»
высокое содержание восков и пигментов
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
защитный крем при работе с водонерастворимыми материалами.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
масла, смазки, смолы, клей, растворители и разбавители, 
эмульсионные масла, нефтепродукты, сажа, графит, 
эпоксидные смолы.

защита Кожи

При работе С водораСтворимыми рабочими материалами

•
•
•
•
•
•
•

HERWESAN ACQUA / ХерВесан аКВа

защитный крем гидрофобного действия
превосходное защитное действие
высокая стойкость
обратная эмульсия типа «вода в масле»
высокое содержание жиров
длительное действие
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
защитный крем при работе с водорастворимыми материалами.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, буровые 
растворы, растворы кислот, щелочей и солей, моющие 
и дезинфицирующие средства, цемент, известь, строительные растворы.

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

20

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

20
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для работ на Сильном холоде

•
•

•

•
•
•
•
•

HERWESAN ANTI-COLD / ХерВесан анти-Колд
Специальный защитный крем от негативного воздействия низких температур

высококонцентрированный защитный крем для рук, лица и открытых участков тела
вообще не содержит воды, является морозостойким и предотвращает повреждение кожи 
из-за переохлаждения и испарения влаги
защищает от снега и высокой влажности при низких температурах благодаря высокому содержанию 
природных масел (касторового масла, рапсового масла) и увлажняющих компонентов
содержит специальный минеральный комплекс для мгновенного разогревающего эффекта
содержит экстракт конского каштана, способствующий активизации циркуляции крови
может использоваться непосредственно на открытом воздухе, в процессе работы
может использоваться при экстремальных температурах до минус 50°с
не содержит силикона и консервантов

область применения:
защитный крем для кожи против негативного воздействия низких температур, влажности, снега и льда.

x туба 
100 мл

тип загрязнений и/или вредных факторов:
все виды работ на сильном холоде, например работы на открытом воздухе в зимний период, 
в полярных регионах, работы по обслуживанию морозильных камер.

Упаковка

20

При работе С водонераСтворимыми рабочими материалами

•
•
•
•

•
•

•
•

•

защитный крем для кожи рук и лица, открытых участков тела
хорошо наносится и быстро впитывается
эмульсия типа «масло в воде»
содержит специальный комплекс веществ, снижающих вредное воздействие 
креозота и других фототоксичных материалов
образует специальную воздухопроницаемую защитную микропленку
защитный крем универсального действия – может использоваться 
при работах как с водными, так и с масляными веществами, 
а также при труднодифференцируемых 
вредных воздействиях на кожу и изменяющихся условиях труда
с защитными свойствами от ультрафиолета
нежирный, благодаря этому не ухудшает сцепления рук 
при работе с инструментом
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
защитное средство при контакте с креозотом 
и другими фототоксичными материалами.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Для работников, имеющих контакт с фототоксичными 
веществами, креозотом, на шпалопропиточных 
предприятиях, при риске контакта с соком борщевика, 
при работах с пеком, на железных дорогах, 
а также в целом при работах на открытом воздухе.

HERWE ANTI CREOSOTE B / ХерВе антиКреозот б
Специальный защитный крем от негативного воздействия креозота и фототоксичных веществ

x туба 
100 мл

Упаковка

20



защита Кожи
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При КонтаКте С ультрафиолетовым излучением

•
•

•
•

•

•

HERWESAN UV 30 CREME / ХерВесан Уф Крем 30

водостойкий солнцезащитный крем, хорошо наносится и быстро впитывается
с косметическими маслами и маслом дерева ши в качестве ухаживающих 
и успокаивающих раздраженную кожу компонентов
подтвержденная защита в диапазоне UV-A согласно стандарту DIN 67502
высокий коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения 
в диапазоне UV-B, равный 30
помимо органических защитных фильтров, содержит также специальные 
светозащитные пигменты против излучений в диапазоне UV-с, поэтому 
рекомендуется в качестве средства для защиты при сварочных работах
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
защитный крем при искусственном и естественном ультрафиолетовом облучении.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Ультрафиолетовое облучение при работе на улице и искусственное облучение 
при электродуговой и обычной электросварке.

Упаковка

x туба 
100 мл

20

При КонтаКте С ультрафиолетовым излучением

•
•
•
•

•
•

HERWESAN UV 50 SPRAY / ХерВесан Уф сПрей 50

водостойкий прозрачный нежирный спрей для защиты кожи от ультрафиолетового излучения
хорошо наносится и быстро впитывается
снабжает кожу пантенолом и витамином е
высокий коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения в диапазоне UV-B, 
равный 50, сбалансированная защита в диапазоне UV-A
удобное распыление спрея на лицо и тело
слабопарфюмированный, не содержит силикона

область применения:
высокоэффективный защитный спрей от ультрафиолетового излучения для наружного применения.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Повышенное воздействие ультрафиолетового излучения, которому подвергаются работники 
из-за длительного или частого пребывания на открытом воздухе. Эта группа сотрудников 
особенно подвержена риску развития плоскоклеточной карциномы (заболевание с 2015 года 
признано в качестве профессионального заболевания (BK № 5103); в частности, люди, которые
регулярно работают на открытом воздухе, подвержены риску и нуждаются в эффективном 
солнцезащитном креме/спрее с высоким коэффициентом SPF).

Упаковка

x флакон с пульверизатором
200 мл

6 НОВИНК
А



В течение рабочего дня 
и После работы
При очистке вредные или препятствующие работе загрязнения должны быть уда-
лены с  кожи (после окончания работы или в перерывах между работой). особое 
значение имеет не столько быстрая, сколько подходящая очистка, подобранная в 
соответствии со степенью загрязнения. Поэтому наиболее важным критерием при 
выборе средства для очистки кожи является по возможности эффективная очистка 
при максимально бережном уходе и совместимости с кожей.

интенсивное очищающее действие средств для очистки рук, в составе которых 
абразивные компоненты, благодаря очень высокому содержанию моющих актив-
ных веществ (например, HERCULAN FORTE NATUR, HERCULAN INTENSO GEL), сопрово-
ждается дополнительно механическим скрабированием, не повреждающим кожу и 
не вызывающим возникновения микротравм. Как результат, превосходная очисти-
тельная способность компонентов продукта в зависимости от степени загрязнения.

При наличии сильно налипающих загрязнений от красок, лака, клея и т.д. исполь-
зование специальных ингредиентов, таких как растворители или восстановители, 
в чистящих средствах для рук является обязательным.

благодаря своему оптимальному сочетанию концентраций активных ингредиентов 
специальные очищающие средства HERWE (например, VERTULIN NATUR) характе-
ризуются очень хорошей переносимостью кожей и превосходными очищающими 
свойствами.

очиСтКа Кожи

14



очиСтКа Кожи

ПрОГрамма ДЛя заЩитЫ кОжи
очистКа Кожи
Программа для защиты кожи включает в себя определенные риски для кожи на рабочем месте, а также средства защиты кожи, 
средстВа очистКи Кожи, средства по уходу за кожей, специальные продукты, которые будут использоваться для минимизации 
этих рисков. Программа должна быть составлена работодателем и доведена до работников путем ее размещения в соответствую-
щем месте. содержание программы для защиты кожи является неотъемлемой частью нормативных инструкций в компании.

водораСтворимые 
рабочие материалы

водонераСтворимые 
рабочие материалы

При Сильных 
загрязнениях

работа 
в Переменных Средах

СПециальные 
ПродуКты
ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

СПрей от уКуСов 
наСеКомых

СПрей для ног

гигиеничеСКая 
дезинфеКция руК

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

15

работа 
на Сильном холоде

При иСКуССтвенном 
и еСтеСтвенном 

ультрафиолетовом 
облучении

По вашему запросу мы готовы предоставить вам 
индивидуальную программу 

защиты кожи, адаптированную 
для вашего предприятия и ваших работников



гель для мытья руК При легКих загрязнениях

•
•
•
•
•

мягкий очищающий лосьон, содержащий совместимые с кожей поверхностно-активные вещества (Пав)
высокая степень восстановления естественного жирового баланса кожи после использования этого лосьона
розовый цвет, с эффектом жемчужного блеска
слабая, деликатная парфюмерная добавка
соответствует естественному уровню pH кожи

область применения:
Очищающий лосьон для рук для мягкой, щадящей очистки.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Для очистки и гигиенического мытья рук 
в производственных условиях, в офисах 
и учреждениях, а также в гостиничной 
и ресторанной сферах.

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

25

DOUXAN / дУКсан
без абразивных компонентов

лосьон для очистки рук

Упаковка

16

х бутыль VIVA
4
2000 мл



очиСтКа Кожи

гель для душа При легКих загрязнениях

•

•
•
•
•

HERWE FRESH / ХерВе фреШ
без абразивных компонентов

мягкий гель для душа, содержащий совместимые с кожей 
поверхностно-активные вещества (Пав)
с кондиционерами, подходит и для бережного мытья волос
подходит для ежедневного принятия душа
соответствует естественному уровню pH кожи
с приятной свежей отдушкой, без красителей

область применения:
Гель для мытья кожи и волос, а также крем-мыло для очистки рук.

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Общие загрязнения, после активной физической работы, 
во время активного отдыха, спорта, а также при частом мытье рук.

Упаковка

25

мягКая Пена для очиСтКи руК При легКих загрязнениях

•

•
•

HERWEFOAM FRESH / ХерВефоам фреШ

слегка парфюмированный мягкий концентрат пены 
с питательными веществами для очистки рук с нейтральным рH
очень экономична
хорошо переносится кожей

область применения:
Подходит для ежедневной гигиенической очистки рук.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
во многих сферах деятельности: в офисах и государственных 
учреждениях, в больницах, пунктах обслуживания 
и домах для престарелых.

x флакон 
50 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

25

17

гель для душа

х бутыль VIVA
4
2000 мл

НОВИНК
А



•
•
•

•

•
•
•

текучая вязкая паста бежевого цвета с приятным запахом
биоразлагаемая мука из початков кукурузы в качестве абразива
особенно эффективная комбинация поверхностно-активных веществ, 
среди которых совместимые с кожей сахарные Пав
высокое содержание веществ, восстанавливающих 
жировой баланс кожи, например экстракта ромашки
соответствует естественному уровню pH кожи
не содержит растворители
хорошая совместимость с кожей благодаря мягким 
консервирующим средствам («мягкий консервант»)

область применения:
текучая паста для очистки рук с эффективной 
комбинацией Пав и экологически безопасным абразивом 
при сильных промышленных загрязнениях.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
сильные масло- и жиросодержащие загрязнения 
различного типа, например, в мастерских, 
в литейных цехах и при металлообработке.

СредСтво для очиСтКи руК При Сильных загрязнениях

HERCULAN FORTE NATUR / ХерКУлан форте натУр
С натуральным абразивом

с мукой из початков кукурузы и высоким содержанием моющих активных веществ (маВ) и натуральными маслами

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
2000 мл

Упаковка

25

18

НОВИНК
А



очиСтКа Кожи
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очищающий гель для тела и волоС При легКих загрязнениях

•

•
•
•

HERWESAN FRESH PINK GRAPEFRUIT / 
ХерВесан фреШ ПинК грейПфрУт

мягкий очищающий гель для тела и волос с высокой моющей способностью 
и прекрасной переносимостью кожей
значение pH соответствует естественному уровню кислотно-щелочного баланса кожи
подходит для сухой, очень чувствительной и поврежденной кожи
содержит ухаживающие компоненты, возвращающие в кожу утраченные липиды

область применения:
средство индивидуальной защиты кожи, применяемое 
для мягкого и эффективного очищения.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Продукт подходит для очистки тела и волос после рабочей смены, 
занятий спортом и проведения досуга работникам 
с особо чувствительной или реагирующей на раздражение кожей.

Упаковка

•

•

•

HERWE ORANGE FRESH NATUR / ХерВе орандж фреШ натУр

текучее средство оранжевого цвета с приятным ароматом для очистки рук 
при сильных загрязнениях, в составе которого биоразлагаемая мука из початков 
кукурузы в качестве абразива и питательные вещества
процесс очистки происходит механическим путем 
благодаря муке из початков кукурузы
с помощью крема для ухода с натуральным рапсовым маслом 
кожа после очистки становится мягкой и эластичной

область применения:
бережно и тщательно очищает кожу, особенно 
от стойких жировых загрязнений и пыли.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Для удаления масляных и жировых загрязнений 
в горнодобывающей промышленности, 
типографиях, литейных цехах, машиностроении 
и ремонтных мастерских.

Упаковка

x туба 
200 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

12

с ароматом красного грейпфрута

СредСтво для очиСтКи руК При Сильных загрязнениях

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
2000 мл

25

С натуральным абразивом

с мукой из початков кукурузы

x флакон 
200 мл

25

НОВИНК
А
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гель для очиСтКи руК При Сильных загрязнениях

HERCULAN INTENSO GEL / ХерКУлан интенсо гелЬ
С натуральным абразивом corcbits®

с биоразлагаемой особенно мягкой пробковой мукой (corcbits®)

•

•

•

•

вязкий парфюмированный гель для очистки рук при сильных промышленных 
загрязнениях, в составе которого имеется биоразлагаемая пробковая мука 
в качестве чрезвычайно мягкого, благоприятного для кожи скраба
содержит пантенол и экстракт зеленого чая, не содержит растворители 
и терпены, значение pH: 6–7
растворяет грязь благодаря особенно эффективной комбинации 
поверхностно-активных веществ (Пав), 
среди которых совместимые с кожей сахарные Пав 
мягкие очищающие, пережиривающие 
и увлажняющие вещества, наряду с пантенолом 
и экстрактом зеленого чая, дают хорошую 
совместимость с кожей

тип загрязнений 
и/или вредных факторов:
Универсален для применения 
в области горной 
промышленности, литейных 
и металлообрабатывающих 
цехах, а также в ремесленных 
мастерских.

область применения:
Гель тщательно и бережно очищает кожу 
главным образом от устойчивых масло- 
и жиросодержащих загрязнений и пыли.

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
2000 мл

Упаковка

25

НОВИНК
А



очиСтКа Кожи
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СПециальный очиСтитель для руК При Сильных загрязнениях

•

•

•

вязкая слегка ароматизированная жидкая паста из муки 
початков кукурузы и специально подобранных Пав
мука из кукурузных початков в качестве мягкого искусственного 
абразивного средства и специально подобранные Пав способствуют 
эффективному и щадящему процессу очистки кожи
растворяет адгезивные загрязнения, такие как лаки и краски

область применения:
высокоэффективен при загрязнении маслами, смолами, 
дегтем, клеем, лаками, красками и канифолью.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Для очищения кожи, например, при работе в покрасочных 
мастерских, типографиях, при работе с кабельной продукцией, 
в горной, дорожно-строительной, химической отраслях 
промышленности и металлургии.

Упаковка

•
•
•
•
•
•

HERWE CLEANOIL SOFT / ХерВе Клинойл софт

средство для очистки рук без абразивных компонентов и растворителей
концентрат без содержания воды
сильная очищающая способность благодаря натуральным растительным маслам и моющим активным веществам (мав)
экономичная дозировка благодаря высокому содержанию активных веществ
высокая степень эффективности, переносимости и совместимости с кожей
без консервантов

область применения:
концентрат для очистки рук при сильных промышленных загрязнениях 
и загрязнениях печатной краской, также может использоваться в «полевых 
условиях», без источника воды, при низких наружных температурах.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Для основательной и бережной очистки рук при масляных 
и жировых загрязнениях в горной промышленности, 
в нефтяной и газовой отраслях, при металлообработке, 
при загрязнениях краской в печатном производстве, а также 
при асфальтных и битумных загрязнениях в строительстве.

Упаковка

СредСтво для очиСтКи Кожи руК При оСобо уСтойчивых загрязнениях 
Со СПециальными аКтивными вещеСтвами

x флакон 
250 мл

25

VERTULIN NATUR / ВертУлин натУр

без абразива и воды, с натуральными растительными маслами

x флакон 
250 мл

х бутыль VIVA
4
2000 мл

25

С натуральным абразивом

с мукой из початков кукурузы и специально подобранными ПаВ

х бутыль
4
2000 мл

НОВИНК
А

х бутыль VIVA
4
1000 мл



регенерация 
Кожи

После работы
негативное воздействие окружающей среды и сильная профессиональная нагруз-
ка лишают кожу таких важных составляющих, как липиды или влагоудерживающие 
компоненты. Система восстановления, присущая телу человека, часто не в состоя-
нии снова и снова восполнять этот недостаток. благодаря своему составу средства 
ухода за кожей поддерживают и ускоряют процесс восстановления после работы. 
восстанавливаются изначальная упругость и барьерная, защитная функция кожи. 
выберите из нашего ассортимента подходящее средство для ухода за кожей.

22



регенерация 
Кожи

ПрОГрамма ДЛя заЩитЫ кОжи
регенерация Кожи
Программа для защиты кожи включает в себя определенные риски для кожи на рабочем месте, а также средства защиты кожи, 
средства очистки кожи, средстВа По УХодУ за Кожей, специальные продукты, которые будут использоваться для минимизации 
этих рисков. Программа должна быть составлена работодателем и доведена до работников путем ее размещения в соответствующем 
месте. содержание программы для защиты кожи является неотъемлемой частью нормативных инструкций в компании.

работа 
на Сильном холоде

При иСКуССтвенном 
и еСтеСтвенном 

ультрафиолетовом 
облучении

водораСтворимые 
рабочие материалы

водонераСтворимые 
рабочие материалы

При Сильных 
загрязнениях

работа 
в Переменных Средах

СПециальные 
ПродуКты
ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

СПрей от уКуСов 
наСеКомых

СПрей для ног

гигиеничеСКая 
дезинфеКция руК

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

23

По вашему запросу мы готовы предоставить вам 
индивидуальную программу 

защиты кожи, адаптированную 
для вашего предприятия и ваших работников



HERWE CURA / ХерВе КУра

хорошо впитывается и обеспечивает приятное ощущение на коже
умеренно жирный питательный крем
содержит натуральные масла и пчелиный воск
способствует ускоренному восстановлению кожи
для рук, лица и тела
со слабой отдушкой, не содержит силикона
подходит для кожи всех типов

•
•
•
•
•
•
•

область применения:
хорошо впитывающийся крем с текстурой средней плотности.

тип загрязнений 
и/или вредных факторов:
Применяется для эффективного ухода и регенерации после каждого 
мытья рук, лица и тела, а также во время работы на производстве 
и в офисе, для раздраженной и поврежденной кожи.

Питательный Крем для ухода за Кожей 
При загрязнениях Средней СтеПени

24

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

20

•

•
•

HERWEFOAM CURA / ХерВефоам КУра

пена для ухода за кожей с низким содержанием жира, с увлажняющим комплексом 
из глицерина, бетаина и молочной кислоты
содержит масло зародышей риса и другие питательные косметические липиды
кожа приятна на ощупь и без ощущения жирности

область применения:
Для ухода за кожей всех типов, особенно при ощущении жирности.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
может быть использована во время работы на производстве и в офисе.

СлегКа ароматизированная Пена для ухода за Кожей 
При загрязнениях Средней СтеПени

х флакон 
50 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

с бетаином и маслом из зародышей риса

безотдушки

НОВИНК
А

25



25

Крем для ухода за Кожей 
При легКих загрязнениях

•

•
•
•

•

высококачественный слегка желтоватый питательный крем с мочевиной, 
коэнзимом Q10, гиалуроновой кислотой и ценными косметическими маслами
не содержит силикона
хорошо увлажняет кожу и эффективно питает руки и лицо
высокоактивные увлажняющие вещества, такие как мочевина, молочная кислота 
и гиалуроновая кислота, а также ценные косметические липиды, такие как масло ши, 
сохраняют кожу гладкой и эластичной, не оставляя на ней жирного блеска
в сочетании с антиоксидантными веществами (коэнзим Q10 
и ацетат витамина е) защищает кожу от обезвоживания 
и различных воздействий окружающей среды

область применения:
Для ухода за кожей, подверженной 
нагрузкам и различным видам 
воздействия окружающей среды.

тип загрязнений и/или 
вредных факторов:
При уходе за кожей после работы 
либо в перерывах между работой, 
может использоваться работниками 
с грубой, потрескавшейся кожей. 
Подходит для ухода за руками и лицом.

•
•
•
•
•
•
•

HERWE MIELOSAN / ХерВе милосан

крем для ухода за кожей рук и ног с особо ценными компонентами
содержит мед, мочевину, глицерин и аллантоин
помогает природной способности кожи удерживать влагу
высококачественные и сильнодействующие ухаживающие компоненты
хорошо наносится и распределяется
очень экономичная дозировка
не содержит силикона

область применения:
высококонцентрированный густой крем с особо ценными 
активными веществами для ухода за сухой и раздраженной кожей.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
Применяется для ухода после интенсивной очистки рук и других 
негативных воздействий на кожу, вызывающих повышенную 
сухость, раздраженность; особо рекомендуется в зимний период 
и работникам, подверженным постоянному воздействию 
агрессивных сред и компонентов.

Упаковка

выСоКоКонцентрированный Крем для ухода за Кожей
При Сильных загрязнениях

с мочевиной, Q10 и гиалуроновой кислотой

HERWE QUREA CARE / ХерВе КУриа КЭа

регенерация 
Кожи

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

Упаковка

20

x туба 
100 мл

х бутыль VIVA
4
1000 мл

20

НОВИНК
А



ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

Специальные продукты HERWE, предназначенные для защиты кожи человека от 
укусов насекомых, относятся к группе эффективных репеллентов и отвечают само-
му современному требованию, предъявляемому к таким средствам, – максимальной 
безопасности для здоровья человека. в качестве действующего вещества специаль-
ные продукты HERWE от укусов членистоногих содержат современный репеллент 
последнего поколения, практически не имеющий противопоказаний при высокой 
степени эффективности и доказанном мягком и нераздражающем действии на кожу 
человека.

Спрей для ног с богатым компонентным составом защитит от грибковых заболева-
ний кожи и сделает работу в закрытой обуви гораздо комфортнее.

26

СПециальные 
ПродуКты

гигиеничесКая защита 
ПротиВ баКтерий, ВирУсоВ 
и насеКомыХ



ПрОГрамма ДЛя заЩитЫ кОжи
сПециалЬные ПродУКты
Программа для защиты кожи включает в себя определенные риски для кожи на рабочем месте, а также средства защиты кожи, 
средства очистки кожи, средства по уходу за кожей, сПециалЬные ПродУКты, которые будут использоваться для минимизации 
этих рисков. Программа должна быть составлена работодателем и доведена до работников путем ее размещения в соответству-
ющем месте. содержание программы для защиты кожи является неотъемлемой частью нормативных инструкций в компании.

работа 
на Сильном холоде

При иСКуССтвенном 
и еСтеСтвенном 

ультрафиолетовом 
облучении

водораСтворимые 
рабочие материалы

водонераСтворимые 
рабочие материалы

При Сильных 
загрязнениях

работа 
в Переменных Средах

СПециальные 
ПродуКты
ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях

СПрей от уКуСов 
наСеКомых

СПрей для ног

гигиеничеСКая 
дезинфеКция руК

При Сильных 
и СПециальных 
загрязнениях

При загрязнениях 
Средней СтеПени

При легКих 
загрязнениях
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ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

СПециальные 
ПродуКты

По вашему запросу мы готовы предоставить вам 
индивидуальную программу 

защиты кожи, адаптированную 
для вашего предприятия и ваших работников
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СПрей для эффеКтивной защиты от уКуСов 
Комаров, мошеК и Клещей

•
•
•

•
•
•
•
•

HERWE MOSKIT-SPRAY / ХерВе мосКит-сПрей

мгновенно и надежно защищает от комаров, мошек и клещей; действует до 4 часов
для нанесения на кожу и одежду
при нанесении на одежду, соответствующих метеорологических условиях и хранении обработанной
одежды в пакетах репеллентные свойства сохраняются продолжительное время (до 5–7 рабочих дней)
тропикостойкий
прошел дерматологические тесты
со свежим ароматом
беспропеллентная аэрозольная упаковка
зарегистрирован согласно директиве по биоцидам, 
BAUA (Федеральное ведомство по охране труда и производственной медицине Германии): N-54816

область применения:
спрей для эффективной защиты от комаров, мошек и клещей с системой активных веществ, 
хорошо переносимых кожей.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
работы, при которых сильно мешают кусающие и кровососущие насекомые и клещи, основная сфера 
использования – работа на свежем воздухе в период сезона активности и массового лета кровососущих 
насекомых. также подходит для детей от 3 лет и старше.

оСвежающий СПрей для ног 
С защитой от неПриятного заПаха и миКоза

•

•
•
•

мгновенно освежает кожу стоп, ощутимо снижает потливость ног 
и обеспечивает профилактику грибковых заболеваний благодаря триклозану
продукт разработан специально для работающих в закрытой обуви
бетаин и косметические масла обеспечивают ухаживающий эффект за кожей стоп
содержит охлаждающие, укрепляющие и улучшающие кровоснабжение вещества, 
такие как ментол, масло перечной мяты и эфирное масло розмарина

область применения:
защитный и ухаживающий спрей с профилактическим комплексом от грибковых 
заболеваний для работающих в закрытой, воздухонепроницаемой обуви.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
работы, при которых вследствие ношения закрытой и паронепроницаемой обуви возникает 
потливость ног и риск грибковых заболеваний. Подходит для многократного ежедневного 
использования. Для профилактики грибковых заболеваний можно также обрабатывать 
внутреннюю поверхность обуви.

Упаковка

HERWE FUSS-SPRAY / ХерВе фУсс-сПрей

x флакон с пульверизатором
100 мл

12

Упаковка

x флакон с пульверизатором
100 мл

12



СПиртоСодержащий дезинфицирующий гель для руК 
без иСПользования воды

•
•
•
•

•

HERWE DERMASEPT N GEL / ХерВе дермасеПт н гелЬ

средство в виде геля, содержащее спирт
не содержит красителей и отдушек
хорошо переносится кожей
широкий спектр действия против бактерий и вирусов, 
имеющих липидную мембрану, например 
H1N1 (вирус свиного гриппа)
зарегистрирован согласно директиве по биоцидам, 
BAUA (Федеральное ведомство по охране труда 
и производственной медицине Германии): N-71515

область применения:
Для гигиенической дезинфекции рук 
без использования воды.

тип загрязнений и/или вредных факторов:
на всех рабочих местах, 
где существует повышенная опасность 
переноса бактерий и вирусов.
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ПрофилаКтиКа 
и дезинфеКция

СПециальные 
ПродуКты

Упаковка

х бутыль
4
1000 мл

x флакон
150 мл

20

НОВИНК
А



дозирующие устройства и дозаторы являются важным элементом технологического 
процесса в различных отраслях промышленности. гигиеническая обработка рук яв-
ляется ключевым аспектом для многих профессий. дозаторы обеспечивают эконо-
мичный режим дозирования.

30

дозаторы

дозаторы 
со сменным Картриджем

дозатор VIVA – лучшее решение для офиса!

ваша компания всецело может положиться на одну-единственную систему гигиены! 
С дозатором VIVA компании HERWE вы получите все те же привычные проверенные 
качество и производительность с помощью нашей промышленной линейки товаров.

Практичный изысканный дизайн дозатора удовлетворит даже самые высокие тре-
бования. удобная в использовании дозирующая система VIVA способствует интуи-
тивному применению, легкому наполнению и нетрудной подаче жидкости. При ис-
пользовании дозатора не требуется руководство по эксплуатации! изматывающий 
процесс установки дозатора остался в прошлом. Повторно заправленный картридж 
позволяет дозатору VIVA быть готовым к использованию в любой момент. демонтаж 
дозатора со стены, например при промывке, не требует использования специальных 
рабочих инструментов. Клининговая компания точно оценит данный продукт.

Корпус дозатора VIVA изготовлен из пластика на основе акрилонитрила, бутадиена 
и стирола.

дозаторы VIVA 
КомПании HERWE



дозаторы
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виды дозаторов

•

•
•
•
•
•

нажимной настенный дозатор VIVA

простая конструкция и удобный контроль уровня наполнения 
благодаря большому окну визуального наблюдения
многофункциональное настенное крепление с сеткой отверстий для сверления
полный комплект для установки с болтами, креплениями и клейкой основой
с возможностью блокировки – всего лишь один ключ для дозаторов всех типов
дополнительная опция – каплесборник
для получения дополнительной информации о продуктах VIVA, 
пожалуйста, обратитесь к www.herwe.com/viva

область применения:
Подходит для всех продуктов по защите, очистке и уходу за кожей рук 
ассортимента HERWE объемом 1 л.

размеры (мм): в262 х ш135 х Г104.
артикул: 70310.

объемом 1000 мл

•

•
•
•
•
•

бесКонтаКтный настенный дозатор еVIVA

простая конструкция и удобный контроль уровня наполнения 
благодаря большому окну визуального наблюдения
многофункциональное настенное крепление с сеткой отверстий для сверления
полный комплект для установки с болтами, креплениями и клейкой основой
с возможностью блокировки – всего лишь один ключ для дозаторов всех типов
дополнительная опция – каплесборник
для получения дополнительной информации о продуктах VIVA, 
пожалуйста, обратитесь к www.herwe.com/viva

область применения:
Подходит для всех продуктов по защите, очистке и уходу за кожей рук 
ассортимента HERWE объемом 1 л.

размеры (мм): в308 х ш147 х Г104.
артикул: 70410.

Четыре батарейки (размер типа D, напряжение 1,5 в) в комплект не входят.

объемом 1000 мл

•

•
•
•
•
•

нажимной настенный дозатор VIVA

простая конструкция и удобный контроль уровня наполнения 
благодаря большому окну визуального наблюдения
многофункциональное настенное крепление с сеткой отверстий для сверления
полный комплект для установки с болтами, креплениями и клейкой основой
с возможностью блокировки – всего лишь один ключ для дозаторов всех типов
дополнительная опция – каплесборник
для получения дополнительной информации о продуктах VIVA, 
пожалуйста, обратитесь к www.herwe.com/viva

объемом 2000 мл

область применения:
Подходит для всех продуктов по защите, очистке и уходу за кожей рук 
ассортимента HERWE объемом 2 л.

размеры (мм): в308 х ш135 х Г119.
артикул: 70320.

НОВИНК
А

НОВИНК
А

НОВИНК
А



ооо «херве ПСа»
109052, г. москва, 
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624006, Свердловская область, 
пос. большой исток, 
ул. Свердлова, д. 42/а, офис 5

телефон: +7 (343) 311-02-03 
e-mail: leonid.konenkov@herwe-psa.ru 
www.herwe.de


