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ВМЕСТЕ В ЕДИНОМ ЖЕСТЕ  

КАМПАНИЯ KT CARE В ПОЛЬЗУ ШВЕЙЦАРСКОЙ АССОЦИАЦИИ «ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

Великие свершения всегда начинаются с небольших жестов. 

Давайте сделаем этот первый жест Вместе. 

 

Покупая перчатку, вы совершаете жест солидарности. Один жест – три действия. Вы помогаете вашей 

коже, планете и женщинам. 

 

Одним небольшим движением… таким рутинным, универсальным жестом, когда я снимаю косметику с 

лица, я совершаю важное дело. 

 

Используя эту экологически чистую перчатку от KTCare из @ktboutique_official в течение двух лет, я не 

только забочусь об окружающей среде, но и совершаю социальный и гуманитарный жест. 

 

Этим видео я поддерживаю кампанию EnsembleDansUnMêmeGeste @TogetherInAGesture, запущенную по 

инициативе @babette_kellerliechti из KTHome в пользу швейцарской ассоциации «Врачи без границ» и 

помогаю афганским женщинам. Наша цель – собрать 500 000 перчаток в пользу «Афганских женщин» и 

поддержать проекта охраны материнства в провинции Хост в Афганистане.  

 

Присоединяйся и ты к этой кампании. 

Закажи одну из перчаток @ktboutique_official! 50% выручки от всех продаж сразу перечисляется 

швейцарской ассоциации «Врачи без границ» @msf_fr @aerzteohnegrenzen. Запиши видео со своим 

участием и поделись им в своих соцсетях. Стань послом этой кампании! 

Для обеспечения безопасности рожениц и гуманитарных работников на местах эта кампания – без 

высказываний вслух. Таким образом, на видео должны быть сняты только два жеста: как вы используете 

перчатку KTCare и слово Вместе на языке жестов. Подпись к видео следует скопировать в том виде, в 

котором оно официально принято для этой кампании, и запостить без изменений. Текст подписи доступен 

на 11 языках – ссылка в шапке профиля. А вот место для съемки видео можно выбрать любое! Прояви 

творческий подход! Это необязательно должна быть ванная. 

Полная информация о компании доступна по ссылке в шапке профиля.  

Не забудь отметить на видео @TogetherInAGesture @ktboutique_official @msf_fr @aerzteohnegrenzen и 

поставить следующие хэштеги: 

 

#EnsembleDansUnMemeGeste #TogetherInAGesture #KTHomexMSF 
#KTCare #KTHome #MSF #DoctorsWithoutBorders  

#DemaquillageResponsable #PourLaPlanete #StopAuCoton #StopAuxLingettes 
#ResponsibleMakeUpRemover #NoPlanetB #StopWipes #StopCottonPads  #BabetteMove 
#EnFaveurDesFemmes 

 

 

 
 


