
Компания Ruslader  Workwear представляет линейку защитного крема KONER 

Тел: 8 (495) 142-93-04 info@ruslader.ru    Whatsapp:8 (910) 460-80-16 

 

Наименование продукции Тара, мл Артикул 
Прайс с НДС 

 
Жидкое мыло для рук с антибактериальным эффектом от 
легких загрязнений "KÖNNER TAG" 

бутыль 500 
мл 

KN063 287,00 

канистра 
5000 мл 

KN067 1 186,00 

Крем защитный для кожи рук и лица гидрофобного действия 
"KÖNNER AQUA" 

туба 100 мл KN052 133,00 

картридж 
2000 

KN052/2000 1 848,00 

Крем защитный для кожи рук и лица гидрофильного действия 
"KÖNNER TECHNO" 

туба 100 мл KN053 133,00 

картридж 
2000 

KN053/2000 1 848,00 

Крем защитный для кожи рук и лица комбинированного 
(универсального) действия "KÖNNER MULTI" 

туба 100 мл KN054 143,00 

картридж 
2000 

KN054/2000 1 995,00 

Крем для защиты рук, лица и открытых участков кожи от 
воздействия низких температур, ветра, ультрафиолетового 

излучения диапазонов А, В, С в условиях экстремально низких 
температур "KÖNNER FROST" 

 

туба 100 мл 

 

KN055 

 

176,00 

Крем для защиты рук, лица и открытых участков кожи от 
воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С 
(SPF 30) "KÖNNER UV" 

 
туба 100 мл 

 
KN056 

 
210,00 

Лосьон-спрей с противогрибковым действием для защиты 
кожи ног при ношении закрытой обуви "KÖNNER FUSS" 

флакон 100 
мл 

KN057 210,00 

 
Гель с антибактериальным эффектом для кожи рук "KÖNNER 
SEPT" 

флакон 100 
мл 

KN058 191,00 

канистра 
5000 мл 

KN066 3 741,00 

Гель очищающий от легких загрязнений для тела и волос с 
кондиционирующим эффектом "KÖNNER TOTAL" 

флакон 250 
мл 

KN064 210,00 

Паста-скраб с натуральным абразивом для очистки кожи от 
устойчивых загрязнений "KÖNNER GROSS" 

туба 200 мл KN060 210,00 

картридж 
2000 мл 

KN060/2000 1 995,00 

Паста-скраб с минеральным абразивом для очистки кожи от 
особо устойчивых загрязнений "KÖNNER STARK" 

туба 200 мл KN061 229,00 

картридж 
2000 мл 

KN061/2000 2 143,00 

Паста без абразива для очистки кожи от устойчивых 
загрязнений 
"KÖNNER GUT" 

 

туба 200 мл 
 

KN062 
 

201,00 

Крем регенерирующий (восстанавливающий) для кожи рук и 
лица 
"KÖNNER MILD" 

туба 100 мл KN065 133,00 

картридж 
2000 

KN065/2000 1 774,00 
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