
1

ФАБРИКА ЗАЩИТЫ КОЖИ

BERUFLICHER HAUTSCHUTZ
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ФАБРИКА ЗАЩИТЫ КОЖИ
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Задумывались ли вы, что почти все, что мы видим вокруг нас, создано руками людей? В мире современных технологий 
производство большинства товаров и услуг нацелено на потребление людьми, которые занимаются интеллектуальной 
деятельностью; люди же, чьи профессии связаны с ручным трудом, традиционно получают в данном контексте гораздо 
меньше внимания. 

Мы осознанно стремимся заботиться о людях, выбравших ручной труд, ведь именно их руки — это ценнейший ресурс, на 
котором базируется развитие нашего высокотехнологичного мира. 

Принцип синергии работает везде: ничто не существует отдельно, мы все связаны и влияем друг на друга; ресурсы 
глобальных компаний позволяют видеть картину в целом и постоянно развиваться. Однако только наши специалисты могут 
использовать лучшие инновационные технологии и воплощать их с помощью российских компаний. 

Каждый день мы получаем новые вызовы, и наша задача — быть в полной готовности их принимать. Многие компании 
делают все, чтобы любой ценой обрести положительную репутацию, прибегая к методам, не имеющим отношения 
к реальным результатам. 

GSS Cosmetics  — глобальная компания, честно и осознанно играющая по международным правилам. Мы верим, что  
только результат является доказательством всех наших заявлений.

ЛОКАЛЬНО О ГЛОБАЛЬНОМ 
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KÖNNER BERUFLICHER HAUTSCHUTZ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

• Продуманная система применения: очистка-защита-очистка-уход
• Документально подтвержденная безопасность составов
• Информационная поддержка сотрудников

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

• Работа по европейским экологическим стандартам
• Отсутствие вредных веществ в составе
• Сотрудничество только с социально ответственными поставщиками

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• Надежное выполнение заявленного назначения каждого средства
• Эргономичная упаковка с четкой навигацией по применению
• Всемирно известные немецкие стандарты качества
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО 
ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ ИХ ДЕЙСТВИЕ,

ТАК КАК БЛАГОДАРЯ ИМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ.

ОЧИСТКА
REINIGUNG

ЗАЩИТА
SCHUTZ

УХОД
PFLEGE



6

KÖNNER BERUFLICHER HAUTSCHUTZ
ФАБРИКА ЗАЩИТЫ КОЖИ

СИНЕРГИЯ ДВУХ СРЕДСТВ KÖNNER 
ПРИ КАЖДОМ ПРИМЕНЕНИИ

Долгое время парадигма “Защита + Очистка + Уход” была ведущей в контексте применений ДСИЗ. Однако мы тщательно 
переосмыслили систему применения средств с разным функционалом и предлагаем более рациональный взгляд на рас-
порядок дня работников.

В парадигме KÖNNER BERUFLICHER HAUTSCHUTZ любое действие начинается с Очистки, а далее уже на чистую кожу на-
носится либо средство Защиты, либо средство Ухода. Из этого вытекает концепция “синергии двух средств”, которые 
работают вместе по схеме “Очистка + Защита” и “Очистка + Уход”.

Примеры работы схем:

• Сотрудник очищает руки не только в конце смены, но и в течение дня. Это подразумевает, что после повторной очистки 
необходимо повторно наносить средство защиты перед стартом работы.

• “Очистка + Защита” в начале дня подразумевает очистку и нанесение защитных средств не только на руки и открытые 
участки тела. Рекомендуется также воспользоваться защитным спрей-лосьоном для ног, т.к. кожа стоп особенно 
уязвима при ношении СИЗ для ног.
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ТИП НАБОРА

ОЧИСТКА
REINIGUNG

ЗАЩИТА
SCHUTZ

ОЧИСТКА
REINIGUNG

УХОД
PFLEGE

1 ТИП НАБОРА2
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОЧИЩАЮЩИЕ ДСИЗ ОТ ОБЫЧНОГО МЫЛА?
• Специально разработанные формулы очищающих средств ДСИЗ KÖNNER BERUFLICHER HAUTSCHUTZ учитывают 

особенности работы в агрессивной производственной и офисной среде.

• Средства обладают улучшенной очищающей формулой, которая действует на более глубоком уровне, при этом  
не травмирует кожу.

• Ухаживающие компоненты в составе очищающих средств заботятся о кожном покрове во время и после очистки, 
препятствуя дополнительной потере необходимой коже влаги.

REINIGUNG
ОЧИСТКА
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Гигиеническая обработка рук 
и очистка кожи от легких про-
изводственных загрязнений, в 
том числе от древесной, щебе-
ночной, асбестовой, песчаной, 
кирпичной, цементной пыли, 
растворов цемента, извести, 
жира. 

В дополнение к активному очи-
щающему действию обладает 
антибактериальными свойства-
ми и успокаивает раздражен-
ную кожу.

Очистка кожи тела и волос 
от легких производственных 
загрязнений, в том числе от 
древесной, щебеночной, асбе-
стовой, песчаной, кирпичной, 
цементной пыли, растворов 
цемента, извести, жира. 

В дополнение к активному очи-
щающему действию обладает 
антибактериальными свойства-
ми и восстанавливает есте-
ственный защитный барьер 
кожи тела и головы.

36 мес. 36 мес.

500 мл
5000 мл

250 мл

1,5-2 мл

РАСХОД РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ

3-5 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER TAG
МЫЛО ДЛЯ РУК  

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

KÖNNER TOTAL
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
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REINIGUNG
ОЧИСТКА

KÖNNER GROSS
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ

Очистка кожи от нефтепродук-
тов, масляных красок, битума, 
цемента, смазочных веществ, 
сажи, металлической и угольной 
пыли и других трудносмываемых 
загрязнений. 

Обладает антибактериальными 
свойствами и снижает риск раз-
дражения кожи.

В основе: скраб из скорлупы 
миндального ореха, мелкодис-
персный щадящий абразив и 
каолин, который обладает адге-
зионными свойствами.

36 мес.

200 мл
1000 мл
2000 мл

1-2 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ
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KÖNNER STARK
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ 

УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

KÖNNER GUT
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА

200 мл
1000 мл
2000 мл

200 мл
1000 мл

Очистка кожи от сажи, копоти, 
графита, угольной и металли-
ческой пыли, нефтепродуктов, 
масел, масляных красок, жиров 
и других промышленных загряз-
нений.

В дополнение к активному очи-
щающему действию обладает 
антибактериальными свойства-
ми и снижает риск раздражения 
кожи. 

Можно применять без использо-
вания воды.

36 мес.

1-2 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

Усиленная очистка кожи от 
нитрокрасок, эпоксидных смол, 
лаков, клея, нефтепродуктов, 
битума, сажи, копоти, графита, 
свежей монтажной пены и других 
трудносмываемых загрязнений. 

Обладает антибактериальными 
свойствами и снижает риск раз-
дражения кожи.

В основе: минеральный скраб из 
пемзы и активированный уголь. 
Различный размер абразивных 
частиц позволяет деликатно и 
эффективно очистить кожу.

36 мес.

1-2 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

РАСХОД РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ  
ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА 

КОЖИ

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

ProRenew Complex CLR™ — 
пробиотик, усиливает барьерную функ-
цию эпидермиса, делает кожу устойчивой 
к внешним факторам стресса. Разработан 
в Германии. 

Масло зародышей пшеницы 
глубоко питает и смягчает кожу, спо-
собствует регенерации, оказывает про-
тивовоспалительное и антиоксидант-
ное действие.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РЕГЕНЕРАЦИЯ

Октенидин оказывает антимикроб-
ное действие, способствует быстрому 
обеззараживанию и заживлению микро-
повреждений.

Экстракт клевера успокаивает 
чувствительную кожу, обладает выра-
женным регенерирующим действием, 
стимулирует защитные функции кожи и 
обеспечивает длительное увлажнение.



14

Защита кожи и облегчение очист-
ки от растворов кислот, солей, 
щелочей, смазочно- охлаждающих 
жидкостей, моющих и дезин-
фицирующих средств, извести, 
цемента, удобрений и других 
водорастворимых загрязнений, 
при работе в условиях повышен-
ной влажности и при ношении 
перчаток.

В дополнение к активному гидро-
фобному действию восстанав-
ливает естественный защитный 
барьер кожи и обладает антибак-
териальными свойствами.

36 мес.

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

SCHUTZ
ЗАЩИТА

KÖNNER AQUA
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

100 мл
1000 мл
2000 мл

РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ
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36 мес. 36 мес.

0,5-1 мл 0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

Защита кожи и облегчение 
очистки от нефтепродуктов, 
масел, красок, смол, органи-
ческих растворителей, сажи, 
копоти, графита, угольной, 
металлической и цементной 
пыли, гудрона, битума, стекло-
волокна, растворов кислот, 
щелочей и солей, других водо-
растворимых и водонераство-
римых загрязнений.

В дополнение к активному 
защитному действию восстанав-
ливает естественный защитный 
барьер кожи и обладает анти-
бактериальными свойствами.

Защита кожи и облегчение 
очистки от нефтепродуктов, 
масел, красок, клеев, смол, 
органических растворителей, 
сажи, копоти, графита, уголь-
ной, металлической и цемент-
ной пыли, гудрона, битума, 
стекловолокна и других водо-
нерастворимых загрязнений.

В дополнение к активному гидро-
фильному действию восстанав-
ливает естественный защитный 
барьер кожи и обладает антибак-
териальными свойствами.

KÖNNER TECHNO
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

KÖNNER MULTI
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

100 мл
1000 мл
2000 мл

100 мл
1000 мл
2000 мл

РАСХОД РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ
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ПОЧЕМУ УФ-ЗАЩИТА НЕОБХОДИМА И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ?
С УФ-излучением связаны самые различные факторы, кото-
рые могут проявляться в любое время года — как вне по-
мещений, так и на их территории. Каждый спектр УФ-излу-
чения — A, B, C — может встречаться в различных местах и 
по-разному воздействовать на кожу. Например, спектр ми-
кроволн С — самый глубокий, его воздействие может быть 
неочевидным и не отражаться на внешнем состоянии ко-
жи, однако он является самым опасным (например, такой 
диапазон воздействует на кожу при сварочных работах). 
Спектр А непосредственно наносит повреждение коже (ви-
димый загар), тем самым сильно ослабляя внешний есте-

ственный барьер кожи и провоцируя усиленную работу вну-
тренних барьеров, ресурсы которых на это не рассчитаны.

Летом УФ-излучение действует вместе с теплом, мы боль-
ше ощущаем и воспринимаем воздействие. Но если летом 
стандартно не возникает сомнений в необходимости при-
менения средств с SPF-защитой, то зимой это может быть 
не столь очевидно. Мы часто не берем во внимание, что 
УФ-излучение поступает и через облака, и через отраже-
ние от снега, поэтому SPF-защита обязательно включает-
ся в средства от обморожения и обветривания.

SCHUTZ
ЗАЩИТА
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Усиленная защита кожи от обмо-
рожения и обветривания при 
длительных работах в условиях 
экстремально низких темпера-
тур и ветре. 

В дополнение к активному 
защитному действию активизи-
рует процессы восстановления 
кожи и блокирует воздействие 
ультрафиолетового излучения 
(SPF 15).

Можно наносить на улице, хра-
нить и наносить до –40° С.

36 мес. 36 мес.

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

Усиленная защита кожи от вред-
ного воздействия ультрафиоле-
тового излучения диапазонов А, 
В и С (SPF 30) при длительных 
работах на открытом воздухе и 
в промышленности (отверждение 
лаков, пластмасс и покрытий с 
помощью УФ-излучения, электри-
ческая и металлодуговая сварка).

В дополнение к активному защит-
ному действию восстанавливает 
естественный защитный барьер 
и активизирует процессы восста-
новления кожи.

100 мл100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER UV
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ А, В, С SPF 30

KÖNNER FROST
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 

ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ И ОБВЕТРИВАНИЯ SPF 15

РАСХОД РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ
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SCHUTZ
ЗАЩИТА

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕВИДИМОЙ УГРОЗЫ
Патогенные микроорганизмы окружают нас повсюду, в том 
числе, на рабочих местах. В различной производственной 
среде, как и везде, есть положительно и отрицательно на-
строенная к человеку микрофлора: вторая, в данном случае, 
обычно более агрессивная, нежели в повседневной жизни. 
Именно поэтому профессионалам во многих сферах (рабо-
та с почвой, биологическими материалами, деревом и т. д.) 
требуется особенно эффективная дополнительная защита. 
Так же как мы не видим процесс взаимодействия с нашим ор-

ганизмом патогенных микроорганизмов, так же незаметно 
защитное средство борется с этим «врагом». Но мы имеем 
возможность видеть и ощущать результат — здоровье наше-
го организма и благоприятное состояние нашей кожи. 

Специально разработанные формулы созданы для защиты ко-
жи рук, а также ног работника, вынужденного пользоваться 
СИЗ, плохо пропускающими воздух и являющимися благопри-
ятной средой для распространения микроорганизмов.
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Усиленная защита кожи ног 
от патогенной микрофлоры и 
неприятного запаха при ноше-
нии спецобуви.

В дополнение к активному 
защитному действию активизи-
рует процессы восстановления и 
успокаивает раздраженную кожу.

36 мес.

3 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31695-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

Усиленная защита кожи от широ-
кого спектра грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, 
включая микобактерии туберку-
леза, и грибков, включая грибы 
рода Кандида.

В дополнение к активному защит-
ному действию активизирует 
процессы восстановления и успо-
каивает раздраженную кожу.

36 мес.

100 мл

1-1,5 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31679-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER SEPT
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК

KÖNNER FUSS
ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН-СПРЕЙ 

ДЛЯ СТОП

100 мл
1000 мл
5000 мл

РАСХОД РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СЕРТИФИКАТЫ



20

ПРЕИМУЩЕСТВА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
Для любого человека, чья деятельность связана с ручным 
трудом, важно, чтобы в обычной жизни факторы его работы 
не препятствовали ощущению полноценности и комфор-
та. Для этого ежедневный досуг, общение с семьей, деть-
ми, прикосновения любимых мы предлагаем сопровождать 
уверенностью в отличном состоянии кожи, даже несмотря 
на неизбежное наличие негативных факторов профессио-
нальной практики. Регулярное комплексное применение 

средств ДСИЗ для ухода — это залог здоровья и мягко-
сти кожи, профилактика ее раннего старения, вызванного 
внешними факторами. 

Обязательное восстановление кожи в конце рабочего дня не 
только нейтрализует последствия рабочего процесса, но и 
готовит кожу работника к следующему дню, тем самым пре-
дотвращая “накопительный эффект” от пагубных воздействий.

PFLEGE
УХОД
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Профессиональное восстановле-
ние кожи после взаимодействия с 
различными производственными 
загрязнениями, использования 
средств глубокой очистки, дли-
тельного пребывания в условиях 
агрессивной окружающей среды 
(на солнце, на морозе, на ветре), 
для профилактики профессио-
нальных дерматитов.

В дополнение к активному регене-
рирующему действию восстанав-
ливает естественный защитный 
барьер и обладает антибактери-
альными свойствами.

100 мл
1000 мл
2000 мл

36 мес.

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460-2012
ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER MILD
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 

РАСХОД

ВАРИАНТЫ ОБЪЕМА

СРОК ГОДНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ
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Воздействие водорастворимых 
загрязнений 

Воздействие водонерастворимых 
загрязнений

Начало
рабочего дня

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER AQUA 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER TECHNO 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1 мл

До обеда KÖNNER GROSS 1 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER STARK 1 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

После обеда KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER AQUA 0,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER TECHNO 0,5 мл

Конец
рабочего дня

KÖNNER GROSS 1 мл 
KÖNNER TOTAL 3 мл
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

KÖNNER STARK 1 мл 
KÖNNER TOTAL 3 мл
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

TA
G

TA
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KÖNNER BERUFLICHER HAUTSCHUTZ
РАСПОРЯДОК ДНЯ
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Попеременное воздействие 
различных факторов

Воздействие факторов 
окружающей среды

Воздействие патогенной 
микрофлоры: бактерий, 
вирусов и др.

Воздействие офисной среды

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MULTI 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER UV/FROST 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1 мл

KÖNNER TAG  1,5 мл
KÖNNER SEPT 3 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER GUT 1 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER GUT 1 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MULTI 0,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER UV/FROST 0,5 мл

KÖNNER SEPT 3 мл KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл

KÖNNER GUT 1 мл 
KÖNNER TOTAL 3 мл
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

KÖNNER GUT 1 мл 
KÖNNER TOTAL 3 мл
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

KÖNNER TAG 1,5 мл 
KÖNNER MILD 0,5 мл
KÖNNER FUSS 1-1,5 мл

TA
G

U
V

| F
RO

ST
FU

SS
G

U
T

TO
TA

L

SE
PT

TA
G

TA
G

M
U

LT
I

FU
SS

G
U

T
TO

TA
L

M
IL

D

M
IL

D

M
IL

D

M
IL

D



24

BERUFLICHER HAUTSCHUTZ

GSS Cosmetics 
Москва, ул. Пермская, вл. 1, стр. 7-8, эт. 3, пом. 8.

info@konner-fabrik.com

Контакты:
info@gsscosmetics.com 
Телефон менеджера:


