
Нежность ласковых маминых прикосновений 
и детская косметика «Страна сказок» - 
залог здоровья и хорошего настроения Вашего малыша!  

1. Крем детский 
«От 0 лет».
Туба [40 мл] Артикул [05278] 
В коробке  [45 шт.]
2. Крем детский 
«С первых дней жизни».
(в футляре).
Туба [40 мл] Артикул [05279] 
В коробке  [24 шт.]
3. Крем детский 
«С экстрактом ромашки».
Туба [50 мл] Артикул [0574] 
В коробке [45шт.] 
4. Крем детский 
«С экстрактом череды».
Туба [50 мл] Артикул [058] 
В коробке [45шт.]

КРЕМ ДЕТСКИЙ

1. Крем детский «С экстрактом календулы». (в футляре).    
Туба [75 мл] Артикул [05258] В коробке  [18 шт.]
2. Крем детский «Под подгузник». (в футляре).  
Туба [75 мл] Артикул [05259] В коробке  [18 шт.]

Торговая марка Торговая марка
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3. Зубная паста детская «Гелевая». 
(от 0 лет). (в футляре). 

Туба в/ф [40 гр] Артикул [0281]  
В коробке [24шт.] 

2. Зубная паста детская «Без сахара». 
(от 0 лет). (в футляре). 

Туба в/ф [40 гр] Артикул [0280]  
В коробке [24шт.] 

1. Зубная паста детская «Против кариеса».  
(от 0 лет). (в футляре). 

Туба в/ф [40 гр] Артикул [0279]  
В коробке [24шт.] 

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЕТСКАЯ 
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Уход за полостью рта
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Торговая марка
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1. Жидкое мыло детское  «От 0 лет». 
Флакон с дозатором [275 мл] 
Артикул [05313] В коробке [10 шт.]
2. Жидкое мыло детское «С экстрактом череды». 
Флакон с дозатором [300 мл] 
Артикул [01146] В коробке [10 шт.]

Жидкое мыло детское

1. Гель для купания детский «С ароматом лаванды». 
Флакон [350 мл] Артикул [05201]  В коробке  [20 шт.]

2. Гель для купания детский «С ароматом лаванды». 
Флакон [500 мл] Артикул [05294]  В коробке  [12 шт.]

Гель для купания детский

Уход за полостью рта

1. Ополаскиватель для 
полости рта детский 
«Малинка». (с 2-х лет)
Флакон [200 мл] 
Артикул [05284] 
В коробке [14 шт.]

1. Зубная паста детская «Со вкусом банана». (от 0 лет). (в футляре). 
Туба [50 гр.] Артикул [0289] В коробке [18 шт.]
2. Зубная паста детская «Со вкусом малинки». (гелевая, от 0 лет). (в футляре). 
Туба [50 гр.] Артикул [0291] В коробке [18 шт.]
2. Зубная паста детская «Со вкусом яблока». (гелевая, от 4-х лет). (в футляре).
Туба [50 гр.]  Артикул [0275] В коробке  [18 шт.]

Зубная паста детская 

1. Зубная паста детская 
«Со вкусом клубники». (от 0 лет).
Туба [50 гр.] Артикул [0225] В коробке [24 шт.]
2. Зубная паста детская «Со вкусом лесных ягод». 
(от 4-х лет). 
Туба [50 гр.]  Артикул [0251] В коробке  [24 шт.]
3. Зубная паста детская «Со вкусом ананаса». 
(от 7-ми лет). 
Туба [50 гр.]  Артикул [0252] В коробке  [24 шт.]
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Торговая марка



1. Шампунь-бальзам детский «С первых дней жизни».
Флакон [360 мл] Артикул [05321] В коробке [12 шт.]
2. Шампунь-бальзам детский «От 0 лет».
Флакон [360 мл] Артикул [05322] В коробке [12 шт.]
3. Шампунь-бальзам детский «Без слёз».
Флакон [360 мл] Артикул [05323] В коробке [12 шт.]

Шампунь-бальзам детский

1.  Пена для ванн детская «Банан».
Флакон [350 мл] Артикул [05203]  В коробке  [20 шт.]
2.Пена для ванн детская «Киви».
Флакон [350 мл] Артикул [05202]  В коробке  [20 шт.]
3.  Пена для ванн детская «Персик».
Флакон [350 мл] Артикул [05228]  В коробке  [20 шт.]

Пена для ванн детская

Торговая марка
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1. Шампунь-бальзам детский «С ароматом клубники».
Флакон [250 мл] Артикул [05267] В коробке [10 шт.]
2. Шампунь-бальзам детский «С ароматом апельсина».
Флакон [250 мл] Артикул [05268] В коробке [10 шт.]
3. Шампунь-бальзам детский «С ароматом яблока».
Флакон [250 мл] Артикул [05269] В коробке [10 шт.]

Шампунь-бальзам детский

Торговая марка



1. Шампунь детский «Банан».
Флакон [350 мл] Артикул [05199] В коробке [20 шт.]
2. Шампунь детский «Киви».
Флакон [350 мл] Артикул [05207] В коробке [20 шт.]
3. Шампунь детский «Персик».
Флакон [350 мл] Артикул [05200] В коробке [20 шт.]

1. Шампунь детский «Банан».
Флакон [500 мл] Артикул [05298] В коробке [12 шт.]
2. Шампунь детский «Киви».
Флакон [500 мл] Артикул [05299] В коробке [12 шт.]
3. Шампунь детский «Персик».
Флакон [500 мл] Артикул [05300] В коробке [12 шт.]

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Шампунь детский

Шампунь детский
Торговая марка Торговая марка
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КРЕМ ДЛЯ МУЖЧИН

1. Крем  для бритья 
«For Shave».
Туба [40 мл] 
Артикул [05218] 
В коробке [45 шт.]

2. Крем после бритья 
«After Shave».
Туба [40 мл] 
Артикул [05219] 
В коробке [45 шт.]

«3 в 1»
1. Крем для лица 
«Экстракт женьшеня». 
Туба [40 мл] 
Артикул [05222]
В коробке  [45 шт.]
2. Крем для рук
«Экстракт мать-и-
мачехи».                 
Туба [40 мл] 
Артикул [05223] 
В коробке  [45 шт.]
3. Крем для ног 
«Релаксация».                        
Туба [40 мл] 
Артикул [05238] 
В коробке  [45 шт.]
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1. Крем для лица «KIWI».
Туба [75 мл] Артикул [0600] В коробке  [24 шт.]
2. Крем для рук «GOURD».
Туба [75 мл] Артикул [0550] В коробке  [24 шт.]
3. Крем для ног «CHESTNUT».
Туба [75 мл] Артикул [0545] В коробке  [24 шт.]

ORGANIC

1. Крем для рук 
«Ланолиновый».
Туба [125 мл] 
Артикул [05319] 
В коробке  [24шт.]

2. Крем для ног
«Глицериновый».
Туба [125 мл] 
Артикул [05318] 
В коробке  [24шт.]
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ЗУБНАЯ ПАСТА
УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

1. Зубная паста ” Морские минералы”.
Туба [100 гр.] Артикул [0215] В коробке [24 шт.]

2. Зубная паста “Лечебные травы”.
Туба [100 гр.] Артикул [0216] В коробке [24 шт.]

3. Зубная паста “Укрепление пародонта”.
Туба [100 гр.] Артикул [0217] В коробке [24 шт.]

1. Зубная паста “SAFE WHITENING” .
Туба [150 гр.] Артикул [0286] В коробке [30 шт.]
2. Зубная паста “FOR SENSITIVE TEETH” .
Туба [150 гр.] Артикул [0287] В коробке [30 шт.]
3. Зубная паста“TOTAL PROTECTION”.
Туба [150 гр.] Артикул [0288] В коробке [30 шт.]
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 1. Ополаскиватель для полости рта «Лечебные травы».

Флакон [300 мл] Артикул [0247] В коробке [24 шт.]

1. Ополаскиватель для полости рта «Лечебные травы».
Флакон [200 мл] Артикул [0609] В коробке [14 шт.]

2. Ополаскиватель для полости рта «Ag». 
Флакон [300 мл] Артикул [0246] В коробке [24 шт.]

2. Ополаскиватель для полости рта «Ag». 
Флакон [200 мл] Артикул [0615] В коробке [14 шт.]

1. Зубная паста 
”Защита от зубного камня”. 
(в футляре).
Туба [124 гр.] Артикул [0273] 
В коробке [20 шт.]

2. Зубная паста ”Профилактика 
пародонтита и гингивита”. 
(в футляре).
Туба [124 гр.] Артикул [0274] 
В коробке [20 шт.]

3. Зубная паста 
”Профилактика кариеса”. 
(в футляре).
Туба [124 гр.] Артикул [0278] 
В коробке [20 шт.]
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ЖИДКОЕ МЫЛО
1. Жидкое мыло «Organic».  
Флакон с дозатором [625 мл] Артикул [01227] В коробке [12шт.] 
2. Жидкое мыло «Protection».  
Флакон с дозатором [625 мл] Артикул [01228] В коробке [12 шт.] 
3. Жидкое мыло «Лечебные травы.  
Флакон с дозатором [625 мл] Артикул [01229] В коробке [12 шт.] 
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2. Шампунь для волос 
«Профилактика перхоти».  
Флакон [400 мл] 
Артикул [0180] 
В коробке [20 шт.] 

1. Шампунь для волос
«Лечебные травы». 
Флакон [400 мл] 
Артикул [0184] 
В коробке [20 шт.] 

2. Шампунь для волос 
«Профилактика перхоти».  
Флакон [1000 мл] 
Артикул [01215] 
В коробке [9 шт.] 

2. Шампунь для волос 
«Профилактика 

перхоти».  
Флакон с дозатором [700 мл] 

Артикул [01224] 
В коробке [12 шт.] 

1. Шампунь для волос
«Лечебные травы». 
Флакон [1000 мл] 
Артикул [01214] 
В коробке [9 шт.] 

1. Шампунь для волос 
«Лечебные травы». 

Флакон с дозатором [700 мл] 
Артикул [01223] 

В коробке [12 шт.] 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
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1. Бальзам для волос 
«Объемные и упругие».

Флакон [500 мл] Артикул [0368] 
В коробке [12 шт.] 

2. Бальзам для волос  
«Гладкие и блестящие». 

Флакон [500 мл] Артикул [0369] 
В коробке [12 шт.] 

3. Бальзам для волос  
«Яркие и сияющие».

Флакон [500 мл] Артикул [0367] 
В коробке [12 шт.]

1. Шампунь для волос 
«Объемные и упругие».
Флакон [500 мл]  Артикул [0201] 
В коробке [12 шт.] 
2. Шампунь для волос 
«Гладкие и блестящие». 
Флакон [500 мл]  Артикул [0202] 
В коробке [12 шт.] 
3. Шампунь для волос 
«Яркие и сияющие».
Флакон [500 мл] Артикул [0203] 
В коробке [12 шт.]
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

1. Шампунь для волос  
«PROTECTION». 
Флакон [400 мл] 
Артикул [01230] 

В коробке [16 шт.] 
2. Шампунь для волос 

«VOLUME». 
Флакон [400 мл] 
Артикул [01231] 

В коробке [16 шт.] 
3. Шампунь для волос 

«POWER».  
Флакон [400 мл] 
Артикул [01232] 

В коробке [16 шт.]

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 

1. Бальзам для волос 
«PROTECTION». 
Флакон [400 мл] 
Артикул [01234] 
В коробке [16 шт.] 
2. Бальзам для волос  
«VOLUME».
Флакон [400 мл] 
Артикул [01235] 
В коробке [16 шт.] 
3. Бальзам для волос  
«POWER».
Флакон [400 мл] 
Артикул [01236] 
В коробке [16 шт.] 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
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1. Зубная паста 
“CALCEDENT”. 
Туба [50 гр.] 
Артикул [0302] 
В коробке [45 шт.]

1. Зубная паста 
“CALCEDENT”. 
(в футляре).
Туба [100 гр.] 
Артикул [0303] 
В коробке [20 шт.]

2. Зубная паста 
“PARODENT”. 
Туба [50 гр.] 
Артикул [0304] 
В коробке [45 шт.]

2. Зубная паста 
“PARODENT”.
(в футляре).
Туба [100 гр.] 
Артикул [0305] 
В коробке [20 шт.]

1. Ополаскиватель 
для полости рта “Herbaldent”.
Флакон [300 мл.] Артикул [0611] 
В коробке [24 шт.]

1. Зубная паста 
детская “babydent”.
(гелевая, от 0 лет).
Туба [75 гр.] 
Артикул [0297] 
В коробке [24 шт.]

2. Зубная паста 
детская “kidsdent”.
(от 4-х лет).
Туба [75 гр.] 
Артикул [0296] 
В коробке [24 шт.]

3. Зубная паста 
детская “juniordent”.
(гелевая, от 7-ми лет)
Туба [75 гр.] 
Артикул [0298] 
В коробке [24 шт.]

Взрослая серия   
ЗУБНАЯ ПАСТА

ЗУБНАЯ ПАСТА
Детская серия
Зубная паста детская



1. Жидкое мыло 
«С экстрактом пиона».
Флакон с дозатором [300 мл] 
Артикул [01186] В коробке [10 шт.]
2. Жидкое мыло 
«Solution Complex».
Флакон с дозатором [300 мл]
Артикул [01187] В коробке [10 шт.]
3. Крем-мыло 
«С экстрактом жасмина».
Флакон с дозатором[300 мл]
Артикул [01199] В коробке [10 шт.]

1. Жидкое мыло 
«С экстрактом пиона».
Флакон с дозатором [700 мл] 
Артикул [01218] В коробке [8 шт.]
2. Жидкое мыло 
«Solution Complex».
Флакон с дозатором [700 мл]
Артикул [01216] В коробке [8 шт.]
3. Крем-мыло 
«С экстрактом жасмина».
Флакон с дозатором[700 мл]
Артикул [01217] В коробке [8 шт.]

1. Крем-мыло «AIME» «Интимный уход»
Флакон с дозатором [700 мл]
Артикул [01237] В коробке [8 шт.]
2. Жидкое мыло «AIME» «Intimate».
Флакон с дозатором [700 мл] 
Артикул [01238] В коробке [8 шт.]

1. Гель для душа «AIME» «Delicate-уход». 
Флакон с дозатором [700 мл]
Артикул [01225] В коробке [12 шт.]
2. Гель для душа « AIME « «Fresh-увлажнение». 
Флакон с дозатором [700 мл] 
Артикул [01226] В коробке [12 шт.]

жидкое мыло

ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

гели для душа
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1. Шампунь для волос
 «Против выпадения волос». 
Флакон [500 мл] 
Артикул [05301] 
В коробке [12 шт.]

2. Шампунь для волос
 «Для окрашенных волос».  
Флакон [500 мл] 
Артикул [05302] 
В коробке [12 шт.]

3. Шампунь для волос
 «Для поврежденных волос». 
Флакон [500 мл] 
Артикул [05303] 
В коробке [12 шт.]

шампунь для волос

1 2 3

1. Шампунь для волос 
“С коллагеном”. 

Флакон [400 мл] 
Артикул [05295] 
В коробке [16 шт.]

1. Бальзам для волос 
“С коллагеном”. 

Флакон [500 мл] 
Артикул [0377] 

В коробке [16 шт.]

2. Шампунь для волос 
“С алое вера”. 
Флакон [400 мл] 
Артикул [05296] 
В коробке [16 шт.]

2. Бальзам для волос 
“С алое вера”. 
Флакон [500 мл] 

Артикул [0378] 
В коробке [16 шт.]

3. Шампунь для волос 
“С Д-пантенолом”. 

Флакон [400 мл] 
Артикул [05297] 
В коробке [16 шт.]

3. Бальзам для волос 
“С Д-пантенолом”. 

Флакон [500 мл] 
Артикул [0379] 

В коробке [16 шт.]
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шампунь для волос

бальзам для волос


