ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
AVS – ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СИСТЕМЫ
СРЕДСТВО ДЛЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И УХОДА ЗА КОЖЕЙ
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ МАРКИ «AVSYSTEMS»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Форма выпуска:
Раствор для наружного применения (увлажнение кожи, орошение
полсти рта) в пластиковом флаконе с распылителем по 30 мл.
Состав:
В одном пластиковом флаконе содержится изотонический раствор,
усиленный микроэлементами и органическими веществами, %:
<95 деионизованная вода, <0.01 витамины B6; <0.01 витамины А; <0.04
витамины B12; <0.05 витамины D3; <0.01 витамины E; <0.01 витамины
С; <0.1 полиолы; <0.05 – 0.0007 макро- и микроэлементы, в т.ч. Na, Ca,
I, Zn, Fe, Mg, K, Cu, P, Mn; <0.1 хлориды, карбонаты, цитраты; <0.01
белки; <0.01 углеводы; <0.0003 пектин; <0.08 ликопин; <0.002 фолиевая
кислота; <0.003 бегеновая кислота; <0.007 докозагексаеновая кислота;
<0.02 молочная кислота; <0.001 лактоза; <0.05 каротиноиды; <0.02
флавоноиды; и <5 метаболиты симбиотических бактерий
человеческого организма, в том числе: Bifidobacterium sp,
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Faecalibacterium prausnitzii,
Lactobacillus acidophilus, что соответствует требованиям ТР ТС
009/2011.
Преимущества:
> Действует сразу после распыления;
> Не вызывает привыкания;
> Увлажняет кожу, способствует регенерации;
> Безопасен для кожи вокруг глаз;
> Не содержит спирт;
> Может применяться детьми от 3-х лет;
> Безопасен при проглатывании;
> Поддерживает нормальную микрофлору человека;
> Упакован в асептических условиях, в составе отсутствуют
консерванты.
Рекомендации по применению:
Равномерно нанести на поверхности кожи лица и ладоней, а также
полости рта, путем нажатия на распылитель. В нос не распылять! При
нанесении средства в области кожи лица сделать обычный вдох
носом в активной фазе распыления.
Применение для профилактики инфекционных заболеваний
производится каждые 3-4 часа или по мере необходимости, в том
числе в течение первого часа после контакта с человеком, имеющим
признаки инфекции.
Взрослым – по 2-3 нажатия на распылитель, с равномерным
нанесением на увлажняемые поверхности, в том числе полости рта.
Детям (с 3-х лет) – по 1-2 нажатия на распылитель, с равномерным
нанесением на увлажняемые поверхности, в том числе
полости рта 2-3 раза в сутки.
Напоминаем, что
- пренебрежение использования механических средств защиты
(маски, перчатки и прочее), а также периодическим мытьём открытых
участков кожи мылом в периоды эпидемий повышает риск
инфекционных поражений;
- открытые (необработанные средством) участки кожи повышают
риск вирусного поражения;
- сбалансированное питание, отказ от алкоголя, а также регулярные
потребление воды и двигательная активность на свежем воздухе
существенно повышают противовирусную эффективность средства.
Противопоказания:
Редко индивидуальная непереносимость компонентов. При
первичном использовании рекомендуется нанести средство на
увлажняемые поверхности кожи путем нажатия на распылитель один
раз. При проявлении некомфортной реакции кожи в течение
последующих 2-х часов, прекратить использование средства.
Совместное использование с защитными кремами может снизить
противовирусный эффект средства.
Действие:
Профилактическое антибактериальное противовирусное
гигиеническое средство «AVSystems – противовирусные системы» –
метабиотик, представляющий собой комплекс органических кислот и
метаболитов симбиотических бактерий человеческого организма,

в том числе Bifidobacterium sp, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus,
Faecalibacteriumprausnitzii, Lactobacillusacidophilus, который
изготавливается из фильтрата продуктов их жизнедеятельности,
усиленного биологически значимыми элементами.
Продукты метаболизма бактерий действуют как сигнальные
молекулы, оказывая прямое влияние на обмен веществ, функции
кишечника, печени, головного мозга, на процессы в жировой и
мышечной ткани, а также на иммунорегуляцию вне пищеварительной
системы, особенно в лёгких, на эпителиальные и иммунные клетки,
поэтому иммунный ответ значительно усиливается.
Таким образом, это даёт основание применения метабиотика –
профилактического антибактериального противовирусного
гигиенического средства «AVSystems – противовирусные системы»,
для комплексной профилактики респираторных инфекций.
Компоненты «AVSystems – противовирусные системы» существенно
повышают активность и эффективность профилактического
воздействия на вирусную респираторную инфекцию
(в разных возрастных группах) у детей и у взрослых.
Все компоненты «AVSystems – противовирусные системы», способствует
удалению вирусов с поверхностей слизистой и эпителия кожи, а также
стимулируя полезную микрофлору человека и иммунный ответ
организма на инфекцию, обладают выраженным синергическим
действием. «AVSystems – противовирусные системы» гипоаллергенен,
не обладает иммунотоксическими свойствами, не вызывает
побочных эффектов при длительном применении.
Условия хранения:
Продукт не содержит синтетических консервантов, прошел
стерилизационную фильтрацию и упакован в асептических условиях.
Не вскрывать! В противном случае есть риск значительного снижения
срока годности. Флакон хранить при температуре от +2 до +25 °С в
недоступном для детей месте. Во время активного использования
допускается хранение флакона в течение 1 месяца при соблюдении
условий хранения и эксплуатации. Не допускать попадания прямых
солнечных лучей.
Срок годности:
При соблюдении условий хранения продукт в невскрытой упаковке
годен в течение 1 года с даты изготовления. После начала
использования срок годности составляет 1 месяц при соблюдении
условий хранения и эксплуатации.
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