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Паста для рук «Альянс»
это союз качества труда и здоровья рабочих
Существуют некоторые техноло�
гические производственные про�
цессы, в которых рабочий вынуж�
ден оперировать голыми руками
(не используя перчаток и рука�
виц) для качественного и быстро�
го выполнения поставленной за�
дачи и достижения наилучших
результатов.

Но условия выполнения технологиче?
ского процесса зачастую бывают неблаго?
приятны и опасны для кожи рук рабочего –
агрессивные среды; сильные загрязните?
ли; условия, ведущие к сильному пересы?
ханию кожи рук, и т.д.

Предлагаем простое решение этого во?
проса – паста для мытья сильно загряз2
ненных рук «Альянс», уникальность кото?
рой состоит в том, что она:
• обладает высокой моющей способно2

стью;
• защищает, выступая в качестве биоло2

гических перчаток;
• имеет смягчающее, увлажняющее и дез2

инфицирующее свойства.
С помощью пасты «Альянс» Вы сможете

обеспечить рабочим безопасный труд укре?
пить их доверие к работодателю, и, конечно,
повысить производительность труда.

Также Вы снизите затраты производ?
ства, благодаря высокой экономичности
нашего продукта и доставке в любую точ?
ку Беларуси за счет поставщика.

• содержит абразив, что увеличивает ее
чистящую способность;

• абразив – водорастворимый (в отличае
от использования в качестве абразива
кварцевого песка, опилок и т.д.) – не за?
соряет канализацию;

• не содержит токсичных веществ;
• рH нейтральна для кожи;
• огнебезопасность;
• экономичность использования (из опыта

работы – одному рабочему локомотив?
ного депо одного флакона 400 г хватает
на 2 месяца);

• удобство индивидуальной упаковки –
компактность и возможность использо2
вания в «полевых условиях»;

• крышка?дозатор (пуш2пул), что удобно,
экономично и комфортно в использова?
нии;

• Наличие мягкого абразива полностью
исключает угрозу качеству тонких техно?
логических процессов (сборка мелких,
или быстро движущихся деталей, агрега?

тов…) при нанесении пасты «Альянс» пе?
ред работой.
Свидетельство о Государственной реги2

страции № BY.70.71.01.015.Е.002574.08.11
от 11.08.2011 г, код ТНВЭД 34 02 20 900.

По данному продукту у нас хорошие
партнерские отношения с такими предпри?
ятиями нашей республики, как: УП «Мин?
ское отделение Белоруской ЖД «Минское
локомотивное депо», РУП «Могилевское
отделение Бел ЖД «Локомотивное депо»,
РУП «Путевая машинная станция № 71»
пос. Радошковичи, РУП «Путевая машин?
ная станция № 289» г. Брест, ОАО «Лифт?
сервис», РУП «Белгазтехника» и т.д. 

По заключению акта технологических
испытаний, проведенных на ОАО «МАЗ»,
средний балл моющей способности пасты
«Альянс» составил 9 баллов из 10, средний
расход 370 г/мес на человека.

Цена одного флакона 400 г
12 600 руб. без НДС.

Имеется система скидок!
Контактные телефоны

гор. (017) 226 65 82
velcom (029) 356 65 82

мтс (029) 776 65 82

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАСТЫ
«АЛЬЯНС»:

ИП Федюк С.К. • УНП 191471177
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