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Компания «Петер Гревен 
Физиодерм», которая 
является эксклюзивным 
представителем компании 
PETER GREVEN Physioderm, 
GmbH (Германия) 
на территории РФ и стран 
сНГ, предлагает полный 
набор средств для защиты, 
очистки и регенерации 
кожи:

1. Средства защиты кожи (гидро-
фильные, гидрофобные, универсаль-
ные, от воздействия низких темпера-
тур, УФ-лучей, облегчающие очистку 
и другие).

2. Средства для очистки кожи 
(эмульсии, гели и пасты от всех видов 
загрязнений).

3. Средства ухода за кожей (рук, 
лица, тела).

Продукция ООО «Петер Гревен 
Физиодерм», занимающая лидирую-
щие позиции в Европе, выпускается 
в Германии. Более 80 лет эта ком-
пания занимается разработкой и 
изготовлением высококачественных 
продуктов, позволяющих сохранить 
здоровье кожи тем, кто занят на гряз-
ных и вредных производствах. Наибо-
лее широко известны на российском 
рынке такие марки продукции, как: 
Peter Greven® и Physioderm®.

В начале 2011 года ООО «Петер 
Гревен Физиодерм» представило на 
российский рынок свою новую ли-
нейку LINDESA® 1 2 3, призванную 
расширить существующий ассорти-
мент компании, а также помочь рос-
сийским предприятиям снизить рас-
ходы на дерматологические средства 
индивидуальной защиты (ДСИЗ) без 

потери качества продукции. Наряду с 
превосходным качеством, присущим 
ДСИЗ категории «премиум», ООО «Пе-
тер Гревен Физиодерм» удалось до-
стичь значительного снижения себе-
стоимости средств из новой линейки.

LINDESA 1, 2, 3 — это комплексная 
линейка дерматологических средств 
индивидуальной защиты, состоящая 
из трех базовых продуктов, специаль-
но разработанная с учетом замечаний 
и пожеланий российских клиентов.

Ее особенность заключается в 
использовании пчелиного воска для 
дополнительной защиты и ухода за 
кожей. Легкий аромат меда делает 
средства LINDESA 1, 2, 3 особенно 
приятными в применении.

Эффективность средств данной 
линейки уже подтверждена положи-
тельными результатами испытаний в 
металлургии, нефтегазовой, автомо-
бильной промышленности, а также в 
энергетике.

ЛИНДЕсА 1
Грязеотталкиваю-
щий крем гидро-
фильного действия 
для защиты кожи 
от водонераство-
римых рабочих 
сред (жиры, масла, 
краска, клей, смо-
ла, сажа, графит, 

металлическая и угольная пыль и т.п.). 
Крем надежно защищает от сильно 
прилипающих, масляных, а также 
сухих загрязнений. Предотвращает 
прилипание грязи и значительно об-
легчает очистку кожи. Обладает при-
ятным запахом, не содержит жира и 
силикона, но вмещает такие ухажи-
вающие компоненты, как глицерин и 
аллантоин.

ЛИНДЕсА 2

Паста для очистки 
кожи с полимерны-
ми абразивными 
к о м п о н е н т а м и . 
Удаляет сильные за-
грязнения — жиры, 
масла, нефть, ме-
таллическую пыль, 
графит и сажу. Не 

содержит мыло и растворители. Увлаж-
няет кожу. Соответствует естественно-
му уровню pH кожи человека.

ЛИНДЕсА 3
Регенерирующий, 
питательный крем 
с пчелиным вос-
ком. Он также 
подходит для за-
щиты от водорас-
творимых рабочих 
сред (гидрофобное 
действие). Не 

содержит силикона. Защищает от 
слабых растворов кислот, щелочей и 
органических веществ. Превосходно 
подходит для восстановления кожи, 
подверженной профессиональным 
стрессам.

По вопросам  
приобретения продукции 
ООО «Петер Гревен 
Физиодерм» обращайтесь 
по адресу:

127055, Москва,  
ул. Лесная, 43, офис 236
Тел./факс: +7 (499) 973-24-37
www.peter-greven.net
info@peter-greven.net

ЗАЩИТА  
ДЛЯ ГОРНЯКА


