
Витасептик с дезинфицирующими свойствами 

Длительный барьер от возбудителей инфекции 



Еще в детском возрасте 
родители объясняют 
детям, почему так 
важно мыть руки с 
мылом. Это простая 
привычка защищает 
организм от 
болезнетворных 
микробов, 
скапливающихся на 
нашей коже. 



Касаясь самых разных 
предметов в течение дня, 
играя с животными, работая, 
используя смартфоны, мы 
«собираем» на свои ладони 
огромное количество самых 
разных вирусов и бактерий. 
Все они могут попасть с рук в 
рот, нос, глаза, на слизистые, 
вызывая различные инфекции, 
в том числе и тяжелые. Вот 
поэтому простая привычка 
мыть руки помогает сохранить 
здоровье, а иногда и жизнь! 



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



Если нет возможности тщательно помыть руки с мылом, 
воспользуйтесь Витасептиком с антибактериальным 
действием от ВИТАМАКС.



Витасептик — эффективное средство для надежной защиты от бактериальной, 
вирусной и грибковой инфекции, образующее при нанесении на руки защитный 
барьер пролонгированного действия.



Состав
• Спирт изопропиловый (>65%)
• Вода
• Глицерин
• Полиакрилат кроссполимер-6
• Пантенол



Комплексный состав Витасептика:

• оказывает губительное 
действие на вирусы, 
бактерии и грибы

• усиливает местный 
иммунитет кожи

• способствует заживлению 
ран и уменьшению 
воспаления

• обеспечивает 
долговременное 
увлажнение и питание кожи



Спирт изопропиловый 

Изопропиловый спирт применяется в 
официальной медицине уже много лет, 
обеспечивая дезинфекцию рук, различных 
поверхностей, хирургических инструментов и 
много другого. 

Именно он чаще всего используется для 
пропитки антибактериальных салфеток и входит 
в состав эффективных антисептиков длительного 
действия благодаря высокой активности против 
вирусных, бактериальных или грибковых 
инфекций.

Как работают компоненты



Глицерин

Вязкое вещество, стимулирущее
обменные процессы в верхних слоях 
эпидермиса, интенсивно увлажняет 
кожные покровы, устраняет сухость и 
шелушение. 

При регулярном использовании 
улучшает состояние кожи, делает её 
более упругой, гладкой и эластичной, а 
также способствует заживлению ранок 
и трещин. 

Как работают ингредиенты



Пантенол

• помогает восстановить 
поврежденный эпидермис

• способствует улучшению 
обменных процессов в тканях

• уменьшает воспалительные 
процессы и помогает сохранять 
объем коллагена в клетках

Как работают ингредиенты



Способ применения: нанесите небольшое количество геля на кожу, 
тщательно распределите его по всей поверхности ладоней и подождите 
до полного высыхания — надежная защитная пленка длительного 
действия готова!



Спасибо за внимание


