
БИОПЕРЧАТКИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Надежный барьер от бактерий, вирусов и грибов



Нас не зря учили с детства, что 
перед едой и после посещения 
общественных мест важно 
обязательно помыть руки с 
мылом. Это гигиеническая 
необходимость, которая 
защищает организм от самых 
разных болезнетворных 
микробов, скапливающихся на 
коже рук. 



Мы ежедневно касаемся 
самых разных предметов: 
дверных ручек, поручней в 
автобусе, денег, экранов 
смартфонов — все эти 
поверхности не просто 
нестерильны, на каждой из них 
тысячами скапливаются 
бактерии, вирусы, грибы. И все 
они попадают на кожу рук, а 
оттуда — в рот, нос, глаза, на 
слизистые, вызывая 
заболевания.



Вот поэтому простая 
привычка мыть 
руки помогает 
сохранить здоровье, 
а иногда и жизнь! 



Однако, мыло и вода не всегда бывают доступны, что же 
делать в таких случаях? Использовать Биоперчатки с 
антибактериальными компонентами от ВИТАМАКС.



Биоперчатки — эффективный способ создать надежную защиту от бактерий, вирусов и 
грибов. Прозрачный гель образует при нанесении активную пленку пролонгированного 
действия на поверхности кожи, предотвращая инфицирование.



• создают надежный барьер от бактерий, вирусов и грибов
• повышают защитный потенциал кожи
• обеспечивают долговременное увлажнение и питание кожи
• оказывают ранозаживляющее и противовоспалительное действие
• насыщают кожу витаминами и минералами
• поддерживают водный баланс

БИОПЕРЧАТКИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



Состав
Aqua, Sea Algae (Laminaria Japonica) Cell 
Juice (Microfiltrate), Avocado Oil Glycereth-8 
Esters , Вenzalkonium chloride solution , 
Sodium hydroxide, Carboxyvinylpolymer, 
Methylisothiazolinone, Iodopropynyl
Butylcarbamate DMDM Hydatoin, Parfume



Комплекс ЧАС

Комплекс ЧАС – четвертичные 
аммониевые соединения, которыми 
можно обрабатывать  кожу, предметы 
быта, медицинские инструменты и 
поверхности для проведения 
дезинфицирующих мероприятий. При 
этом четвертичные аммониевые 
соединения не токсичны для человека.

Комплекс ЧАС тормозит процессы деления 
и размножения микроорганизмов и в 
конечном итоге вызывает их гибель. 

В отличие от других антисептиков не сушит 
кожу, поэтому после использования 
Биоперчаток Ваши руки будут мягкими и 
увлажненными!

Как работают ингредиенты



Масло авокадо

Масло авокадо — настоящий 
природный антибиотик, 
который может защитить от 
бактериальной инфекции без 
вреда для микробиоты кожи. 
При регулярном использовании 
способствует заживлению ранок 
и уменьшает воспаление. 
Богатое витаминами и 
микроэлементами масло 
авокадо улучшает состояние 
кожи рук, смягчает ее и делает 
нежной и ухоженной. 

Как работают ингредиенты



Экстракт морских водорослей

Морские водоросли богаты 
белками, липидами, витаминами, 
хлорофиллом, микроэлементами и 
минералами, благодаря чему 
запускают в коже процессы 
очищения, дезинтоксикации и 
регенерации. При регулярном 
использовании средств с 
минералами морских водорослей 
кожа рук становится нежной, 
увлажненной и ухоженной.

Как работают 
ингредиенты



Способ применения

Нанесите небольшое количество геля на кожу, тщательно распределите его по 
всей поверхности ладоней и подождите 1 минуту до полного высыхания —

надежная защитная пленка длительного действия готова!



Спасибо за внимание


