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Детская пенка для ванны Восстанавливающий 
бальзам 
для губ

Детская пенка для ванны. Натуральная забота и защита.
С экстрактом цветка апельсина, гелем алое вера, овсяного
зерна и высоким содержанием витамина группы B. Идеально
подходит для нежной кожи вашего ребенка и для людей с 
аллергиями.

Детский восстанавливающий бальзам для губ. Восстанавливает
и успокаивает воспаленную и раздраженную кожу на носу и губах 
ребенка. Новая формула: Витамины Е и F, ланолин, масло дерева
ши, алоэ вера и масло ромашки.

Детская туалетная
вода

Детская туалетная
вода, спрей

Тонкий аромат с малым содержанием алкоголя. Подходит для всей семьи. Детская туалетная 
вода не только для ребенка.

Очиститель носа
для детей

Очиститель носа
2 очистителя и 2 канюли

со встроенными фильтрами

Очиститель для носа более 
гигиеничный и удобный для 
Вашего ребенка, чтобы 
хорошо дышать и снова 
улыбнуться.

Очиститель носа эргономичен и разработан 
чтобы очистить нос Вашего ребенка от 
слизи ГИГИЕНИЧНО и УДОБНО, просто 
используя одну руку и регулируя 
интенсивность очистки.

Усовершенствованный дизайн имеет 
одну канюлю для удаления слизи из 
детской ноздри.

С одноразовой канюлей мягкой структуры

Вы можете повторять эту операцию так же часто по мере 
необходимости, не удаляя полую иглу носа ребенка

Экспонент
12 единиц

Детская пенка для ванны Восстанавливающий бальзам для губ
Детская туалетная вода

Детская туалетная вода
Специально разработанная для защиты, лечения 
и успокоения симптомов опрелости на коже Вашего 
ребенка.

Гель-шампунь

Гель-шампунь
Для для чувствительной, нежной и склонной к экземе кожи. 
Не раздражает слизистую оболочку глаз. Нейтральный PH. 
С Алоэ вера, Овсом и Флердоранжем

Очиститель для носа
и сменные части

Бальзам для кожи

Очиститель для носа
Очиститель для носа с полиуретановым фильтром
является продуктом, который разработан 
специально для упрощения процесса очистки и 
гигиены ноздрей Вашего ребенка.

Гигиенический гель

Гигиенический гель
Очищает и дезинфицирует Ваши руки.
Не нужно смывать водой.

Гигиенические 
салфетки

Детские гигиенические 
салфетки

Созданы чтобы увлажнять и 
смягчать кожу Вашего ребенка.
Всегда влажные. 

Гидро-питательный
крем

Гидро-питательный крем
Болезненность и опрелости. Защищает, заживляет и 
успокаивает кожу вашего ребенка. С алоэ вера, 
экстрактом овса и зародышей пшеницы. Поддерживает 
физиологического уровень рН защитной кислой мантии кожи.

Детская туалетная вода:
Пижама, Пляж, 
Санта Клаус

Детская туалетная вода: Пижама, 
Пляж, Санта Клаус. Спрей

Тонкий аромат с малым содержанием алкоголя. 
Подходит для всей семьи. Детская туалетная вода
не только для ребенка.
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