КОЖА МЛАДЕНЦЕВ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ,
ОНА БОЛЕЕ ТОНКАЯ И ИМЕЕТ СЛАБЫЙ ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР

SOSКIN ВАВУ (Paris)- это качественная натураль ная космети ка для малышей, разработанная на
основе рекомендаци й дерматологов и педиатров
профессиональной лаборатори и Cosmetic Reseach
Group France.
SOSКIN ВАВУ (Paris) помогает маме бережно
заботиться о коже своего малыша.
Основа косметической линии - растительные
масла, глубоко увлажняющие кожу, питающие и
насыщающие ее витаминами и необходимыми
микроэлементами.
СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ СЕРИИ НЕ СОДЕРЖАТ:

силикона, пенообразователей, красителей, отдушек,
мыла.

ПРОТЕСТИРОВАНО
ПОД КОНТРОЛЕМ
ПЕЛИАТРОВ
И ДЕРМАТОЛОГОВ*

CLEANSING GEL BODY & HAIR

•
�oskin
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Gel lavant
corps & cheveux
Cleansing gel
Ьody&ha•

о

Арт.60602/60600
Обьем: 100/500 мл,
флакон с дозатором

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС
ОПИСАНИЕ
Нежный гель для тела и волос
бережно очищает и смягчает кожу
ребенка. Не содержит мыла, не
щиплет глазки. Масло сладкого
миндаля защищает чувствитель
ную кожу малыша, способствует
укреплению иммунитета. Легко
смывается.

ИНГРЕДИЕНТЫ
- масло сладкого миндаля(О,2%);
- глицерин (3%);
- кокоглюкозид (получают из
высушенной мякоти кокоса и
фруктового сахара);
- децил глюкозид (получают из
кукурузного крахмала).

легко
смывается

ф

увлажняющая
формула

ПРИМЕНЕНИЕ
Смочите волосы и тело малыша
теплой водой. Небольшое коли
чество геля вспеньте в руке и
нанесите мягкими массажными
движениями. Аккуратно смойте.

ПРОТЕСТИРОВАНО
ПОД КОНТРОЛЕМ
ПЕдИАТРОВ
И ДЕРМАТОЛОГОВ*

MOISTURIZING CLEANSING MILK
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Lait nettoyant

�

ОПИСАНИЕ
Нежное молочко разработано для
ежедневного ухода за кожей ма
лы ша с рождения. Благодаря со
четанию масел и витамину Е,
кожа становится мягкой и увлаж
ненной на длительное время.

- масло сладкого миндаля (1%);
- масло Ши (1%);
- каприловый триглицерид ;
(получают из кокосового
масла);
- камедь сенегальской акации;
- витамин Е.

ml • 16,9 FI. OZ.

о

молочко

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мoi,turivn&
c�nsingmil

Арт 60612/60610
Обьем: 100/500 мл,
флакон с дозатором

ОЧИЩАЮЩЕЕ
И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

средство
ежедневной
гигиены

маслянистая
и нежная
формула

Нанесите легкими массажными
движениями на кожу лица и тела.
Область соприкосновения кожи с
подгузником аккуратно промокни
те салфеткой. При необходимости
протрите ватным диском, смочен
ным Мицелляной водой.

ПРОТЕСТИРОВАНО
ПОд КОНТРОЛЕМ
ПЕдИАТРОВ
И ДЕРМАТОЛОГОВ*

CLEANSING MICELLE WAТER

•
sosl<in
Eau micellaire

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА
ОПИСАНИЕ
Увлажняющая формула идеальна
для ежедневной гигиены малыша с
первых дней жизни. Подходит для
самой неж ной кож и. Благодаря
композиции растительных масел,
смягчает, очищает и защищает кожу.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Cleanslng
micelle wattr

t

- масло сладкого миндаля (0,1%);
- глицерин (1%);
- гидрогенизированное
касторовое масло.

ПРИМЕНЕНИЕ

о

Арт. 60622/60620
Обьем: 100/500 мл,
флакон с дозатором

(i)

средство
ежедневной
гигиены

о

простота
и легкость
использования

Смочите ватный диск и аккуратно
протрите кожу или область под
подгузником, уделяя особое
внимание кожным складочкам.
Повторяя процедуру до тех пор,
пока ватный диск не останется
чистым. Не требует смывания.

