Безопасность –
это ваш плюс

НАШИ ПЛЮСЫ

БИОС Плюс / О нас
Наша компания образовалась в Твери в разгар пандемии короновируса и изначально поставила своей целью противовирусную помощь людям, как в сложных эпидемиологических ситуациях, так и в повседневной жизни.

Производительность
до 10 тонн готовой продукции в сутки
Кастомизация - произведём продукцию
под вашей торговой маркой
Гарантия качества вся продукция
сертифицирована
Удобная локация 150 км
от Москвы по трассе М10
Доставка по всей России

Сертификат

ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.13807/20

Сплочённая большой задачей, команда профессионалов Биос+
организовала в Твери современное производство антисептических средств и довольно быстро смогла расширить зону поставок. Уже через несколько месяцев наша продукция помогала
людям по всей России от Калининграда до Владивостока.
Мы не останавливаемся на достигнутом и регулярно наращиваем объёмы выпускаемой продукции, расширяем ассортимент
и товарные линейки, патентуем и готовим к выпуску наши новые
разработки.

ГЕЛЬ

ДЛЯ РУК
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
С ВИТАМИНОМ Е
Ассортимент фасовки:
• флакон 1 л, c крышкой flip-top.
• флакон 750 мл, с триггером.
• флакон 250 мл, с распылителем.
• флакон 100 мл, с распылителем.
• флакон 30 мл, с распылителем.
• канистра 5 л, с крышкой.
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ягоды

лимон

травы

Любой аромат на выбор
или под заказ от 1.000 шт.

арбуз

Состав:
не менее 75% спирта,
глицерин, витамин Е,
пищевой загуститель,
пищевая отдушка

СПРЕЙ

ДЛЯ РУК
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
С ВИТАМИНОМ Е
Кожный антисептик на основе
изопропилового спирта
и вспомогательных добавок.

Линейка продукции:
• 20 мл
•1л
• 100 мл
•5л
• 200 мл
• 10 л
• 500 мл
• 100 л
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Пролонгированное антимикробное
действие 3 часа. Убивает 99,9% наиболее
распространенных болезнетворных
бактерий, вирусов и грибковых инфекций. Делает кожу рук мягкой, увлажняет,
оставляет ощущение свежести.
травы

Любой аромат на выбор
или под заказ от 1.000 шт.

арбуз

Состав:
не менее 75% спирта,
глицерин, витамин Е,
пищевой загуститель,
пищевая отдушка

АНТИСЕПТИК
ДЛЯ РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
С ВИТАМИНОМ Е
Ассортимент фасовки:
• упаковка 20 шт.
• коробка 400 шт.
• короб 2000 шт.

дыня

мята

ягоды

лимон

травы

Любой аромат на выбор
или под заказ от 1.000 шт.

арбуз

Состав:
не менее 75% спирта,
глицерин, витамин Е,
пищевой загуститель,
пищевая отдушка

КАРТА

АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

Ассортимент фасовки:
• упаковка 20 шт.
• коробка 400 шт.
• короб 2000 шт.

дыня

мята

ягоды

лимон

травы

Любой аромат на выбор
или под заказ от 1.000 шт.

арбуз

Состав:
не менее 75% спирта,
глицерин, витамин Е,
пищевой загуститель,
пищевая отдушка

