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Ассортимент. Очищение

     Малыши любят купаться, это  доставляет им  немало 
удовольствия.  Частые купания и мытье волос вполне 
допустимы и безопасны при применении специальных 
мягких  средств для купания sanosan, не высушивающих 
поверхность кожи и волосы.

Важно: средства для купания и шампуни sanosan являются

особенно мягкими, не раздражают конъюнктиву и не

cодержат добавок «без слёз», которые подавляют 

чувствительность и естественную защитную функцию глаза.



Средство для купания и шампунь 
(с дозатором) 500 мл или 200 мл

С помощью мягких моющих компонентов растительного происхождения бережно 
очищает нежную кожу и тонкие волосы малыша.
Клинически протестировано 
Не содержит парафинового масла и красителей
Не раздражает глаз
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей

Ингредиенты:
AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SODIUM 
CHLORIDE, CITRIC ACID, COCO-CLUCOSIDE, ALLANTOIN, HYDROLYZED MILK PROTEIN, OLEA EUROPEA 
LEAF EXTRACT, GLYCERIN, PARFUM, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, 
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN.



Шампунь для младенцев 200мл

Бережно и тщательно очищает тонкие волосы малыша, придавая им блеск и 
шелковистость. Обеспечивает нежный уход за волосами и чувствительной кожей 
головы малыша, предохраняя ее от пересушивания.
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла и красителей
Не раздражает глаз 
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERYL OLEATE, SOIDUM LAUROYL GLUTAMATE, SODIUM 
CHLORIDE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, ALLANTOIN, HYDROLYZED MILK PROTEIN, OLEA EUROPEA 
LEAF EXTRACT, GLYCERIN, PARFUM, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, 
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN.



Детское мыло 100 г

Нежная, как крем, пена даже при ежедневном применении сохраняет кожу 
увлажненной, нежной и шелковистой. 
Клинически протестировано
Не содержит парафинового масла и красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей. 

Ингредиенты:
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, OLEA EUROPEA (OLIVE) FRUIT OIL, PARFUM, HYDROLYZED 
MILK PROTEIN, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM 
GLUCONATE, SODIUM HYDROXIDE, CI 17789.



Крем-гель для купания с оливковым маслом и молочным 
протеином 200 и 400мл

Особо мягкие моющие ингредиенты растительного происхождения очищают 
нежную детскую кожу бережнее любого мыла. Пригоден для ежедневного мытья, 
даже для очень чувствительной кожи. 
Не раздражает глаз 
Клинически протестирован 
Не содержит парафинового масла и красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERYL OLEATE, 
GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, ACRYLATES COPOLYMER, PANTHENOL, HYDROLYZED MILK PROTEIN, OLEA 
EUROPEA LEAF EXTRACT, POLYQUATERNIUM-7, PARFUM, GLYCERYL STEARATE, GLYCOL DISTEARATE, CITRIC 
ACID, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, METHYLPARABEN, 
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN.



Пенка для купания с оливковым маслом и 
молочным протеином (с дозатором)  175мл

Бережное очищение и уход для особенно нежной кожи. Легко наносится без 
мочалки – при нажатии на клапан выделяется густая нежная моющая пена. 
Клинически протестирована
Не содержит парафинового масла и красителей
Не раздражает глаз
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
SODIUM PALMATE, SODIUM COCOATE, AQUA, OLEA EUROPEA (OLIVE) FRUIT OIL, PARFUM, HYDROLYZED 
MILK PROTEIN, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, SODIUM 
GLUCONATE, SODIUM HYDROXIDE, CI 17789.



Масло для очистки 200 и 500 мл

Для очищения кожи зоны трусиков от загрязнений при смене подгузников (с 
помощью ватных тампонов или салфеток). Содержит календулу, бисаболол и 
витамин Е.
Клинически протестировано
Не содержит красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей. 

Ингредиенты:
PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCINE SOJA OIL, OLEA EUROPAEA, PARFUM, CALENDULA OFFICINALIS, 
TOCOPHEROL, BISABOLOL.



Салфетки с масляной пропиткой Комфорт 
80 шт

Нежно очищают кожу зоны трусиков, снимают покраснения и раздражения. 
Пушистые салфетки пропитаны составом на основе оливкового масла с 
молочным протеином, ромашкой и витамином Е.
Клинически протестированы
Не содержит красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
PARAFFINUM LIQUIDUM, BUXUS CHINESIS, PARFUM, TOCOPHEROL, BISABOLOL, CHAMOMILLA RECUTITA 
EXTRACT.



Влажные салфетки Комфорт в контейнере 
72 шт

Помогут очистить и успокоить кожу на любых участках тела, в том числе на лице. 
Бархатистые салфетки из натуральных волокон пропитаны нежным детским 
лосьоном.
Клинически протестированы
Не содержит красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
AQUA, PHENOXYETHANOL, OCTYLDODECANOL, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, SODIUM BENZOATE, MILK 
PROTEIN, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM COCOAMPHOACETATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, OLEA 
EUROPEA LEAF EXTRACT, PARFUM, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Влажные салфетки Комфорт (сменный блок)
72 шт

Помогут очистить и успокоить кожу на любых участках тела, в том числе на лице. 
Бархатистые салфетки из натуральных волокон пропитаны нежным детским 
лосьоном.
Клинически протестированы
Не содержит красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
AQUA, PHENOXYETHANOL, OCTYLDODECANOL, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, SODIUM BENZOATE, MILK 
PROTEIN, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM COCOAMPHOACETATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, OLEA 
EUROPEA LEAF EXTRACT, PARFUM, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Влажные платочки для прогулок 
15 шт

Для очищения и увлажнения нежной детской кожи на любых участках тела, в том 
числе на ручках и на лице. Незаменимы на прогулке и в путешествии.
Клинически протестированы
Не содержит красителей
Для применения с первых дней жизни. 
Подходит детям и взрослым с сухой и очень чувствительной кожей.

Ингредиенты:
AQUA, PHENOXYETHANOL, OCTYLDODECANOL, POLYGLYCERYL-4 CARPATE, SODIUM BENZOATE, MILK 
PROTEIN, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM COCAMPHOACETATE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, 
OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, PARFUM, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Ассортимент. Уход



Ассортимент. Уход

Нежная детская кожа нуждается в тщательном ежедневном 
уходе, 
ей требуется регулярное увлажнение и питание.

Детские лосьоны (молочко, эмульсия) используют для 
утреннего 
туалета младенцев, очищая с их помощью лицо и кожные 
складки. 

C  sanosan  вы обеспечите вашему малышу именно тот уход
и защиту, в которых нуждается его кожа.



Детское масло с обогащённой формулой 200 мл

Содержит натуральные масла – оливковое, миндальное и соевое. Календула, 
витамин Е и бисаболол успокаивают кожу и способствуют снятию раздражений. 
Благодаря успокаивающему действию, детское масло идеально подходит для 
мягкого очищения нежной кожи в зоне трусиков. Рекомендовано для ухода за 
новорожденными и для массажа. 
Клинически протестировано
Не содержит парафинового масла 
Не содержит красителей

Ингредиенты:
GLYCINE SOJA OIL, PRUNUS AMUGDALYS DULCIS OIL, TOCOPHERYL ACETATE, OLEA EUROPAEA OIL, 
PARFUM, TOCOPHEROL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL, BISABOLOL.



Молочко увлажняющее с пантенолом 
200 и 500мл

Идеально подходит для утреннего туалета и ухода после ежедневного купания. 
Быстро впитывается, увлажняет и успокаивает кожу. Предотвращает сухость 
кожи, оказывают регенерирующее действие при небольших раздражениях. 
Содержит ромашку и масло дерева Ши. Отличное средство для ухода за кожей 
после пребывания на солнце.
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла 
Не содержит красителей

Ингредиенты:
AQUA, GLYCINE SOJA OIL, GLYCERIN, ISOPROPYL PALMITATE, GYCERYL STEARATE CITRATE, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL ALCOHOL, MYRISTYL MYRISTATE, 
PHENOXYETHANOL, CETEARYL GLUCOSIDE, PARFUM, PANTHENOL, SODIUM POLYACRYLATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, ALLANTOIN, PROPYLENE GLYCOL, HYDROLYZED MILK PROTEIN, METHYLPARABEN, 
ETHYLPARABEN, BISABOLOL, BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN, ISOBUTYLPARABEN, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.



Детский крем для ухода за кожей
 150 мл

Увлажняет и питает кожу. Тщательно подобранные противовоспалительные и 
ранозаживляющие компоненты отвечают особым потребностям кожи 
новорожденных, нежно и бережно ухаживают за ней, поддерживая ее защитные 
функции. Крем легко наносится на кожу и не образует жирной пленки.
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла
Не содержит красителей

Ингредиенты:
AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, ISOPROPYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, GLYCERIN, CERA ALBA, SORBITAN OLEATE, OLEA EUROPAEA 
FRUIT OIL, SODIUM CHLORIDE, HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, HYDROLYZED MILK PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, ALLANTOIN, 
PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Детский защитный крем с пантенолом 150 мл

Устраняет раздражение и покраснение, в том числе при появлении опрелостей. 
Для получения эффекта крем следует наносить на поврежденный участок кожи не 
менее четырех раз в день. Рекомендуется также для профилактики и лечения 
трещин и воспаления сосков у кормящих матерей. 
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла
Не содержит красителей

Ингредиенты:
AQUA, ISOPROPYL PALMITATE, ETHYLHEXYL STEARATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, POLYGLYCERYL-3 
POLYRICINOLEATE, GLYCERIN, PANTHENOL, CERA ALBA, TOCOPHERYL ACETATE, SORBITAN OLEATE, OLEA 
EUROPEA FRUIT OIL, MAGNESIUM SULFATE, HYDROGENATED CASTOR OIL, PARFUM, PHENOXYETHANOL, 
BENZYL ALCOHOL, ALLANTOIN, CITRIC ACID, HYDROLYZED MILK PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM 
BENZOATE, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Защитный крем от опрелостей 150 мл

Предотвращает появление опрелостей, надежно защищает и обеспечивает 
продолжительный уход за воспаленной, покрасневшей кожей. Успокаивает 
поврежденную кожу. Содержит тальк, оксид цинка и Д-пантенол. 
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла
Не содержит красителей
Ингредиенты:
AQUA, TALC, ETHYLHEXYL STEARATE, ZINC OXIDE, LANOLIN, DIISOSTEAROYL POLYGLYCERYL-3 DIMER 
DILINOLEATE, ISOHEXADECANE, PRUNUS DULCIS, CERA ALBA, ZINC STEARATE, OLEA EUROPAEA, PARFUM, 
MAGNESIUM SULFATE, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, TOCOPHERYL ACETATE, PERSEA 
GRATISSIMA, ALLANTOIN, HYDROLYZED MILK PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID.



Крем для защиты от ветра и непогоды 50мл

Защищает открытые участки кожи от обветривания и покраснения во время 
пребывания на свежем воздухе. Содержит масло сладкого миндаля, масло авокадо, 
обладает солнцезащитными свойствами. Интенсивно ухаживает и надежно 
защищает кожу в любую непогоду! 
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла
Не содержит красителей

Ингредиенты:
AQUA, OCTOCRYLENE, CERA ALBA, ISOPROPYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
ISOHEXADECANE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLHYDROXY-
STERATE, POLYGLYCERYL-3 DIISO-STEARATE, LANOLIN, HEXYLDECANOL, HEXYDECYL LAURATE, OLEA 
EUROPEA FRUIT OIL, ZINC STEARATE, PARFUM, MAGNESIUM SULFATE, PANTHENOL, PERSEA GRATISSIMA OIL 
UNSAPONFIABLES, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROLYZED MILK 
PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, 
BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN.



Пудра-присыпка для младенцев  100г и 200 г

Благодаря оливковому маслу и молочному протеину надежно защищает нежную 
кожу от натираний и повреждений. Детская присыпка устраняет излишнюю влагу, 
предотвращает появление раздражений. Обладает подсушивающим эффектом. 
Содержит оксид цинка и аллантоин. 
Клинически протестирован
Не содержит парафинового масла
Не содержит красителей

Ингредиенты:
TALC, ZINK OXIDE, SILICA, OLEA EUROPAEA OIL, PERSEA GRATISSIMA OIL UNSAPONIFIABLES, ALLANTOIN, 
PARFUM.



Ассортимент. Уход перед сном



Ассортимент. Уход перед сном

Средства «Перед сном» sanosan помогут малышу 

настроиться на сон. Эта особая серия продуктов, 

которые  содержат натуральное лавандовое масло, 

легкий аромат которого мягко расслабляет и 

помогает малышу крепко заснуть. Эти средства 

прекрасно под-ходят и младенцам, и детям старшего 

возраста, при повышенной возбудимости.



Пена для купания «Перед сном» 200 и 500 мл

Во время купания поможет малышу успокоиться и настроиться на сон. 
Натуральное масло лаванды создает приятный, успокаивающий аромат. Пену 
можно добавлять в ванночку (10-15 мл) или использовать как обычное средство 
для купания. 
клинически протестирована
не содержит красителей
не содержит парафинового маслаИнгредиенты:
AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, SODIUM 
CHLORIDE, CITRIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, ROSA DAMASCENA, GLYCERIN, HYDROLYZED MILK PROTEIN, 
ALLANTOIN, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, POLYSORBATE 20, PARFUM, 
LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, 
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN.



Лосьон увлажняющий «Перед сном»  200 и 500 мл

Увлажняет и питает кожу. Быстро впитывается, не оставляет жирной пленки.Тонкий 
аромат натурального масла лаванды поможет малышу расслабиться и быстро 
уснуть.
клинически протестирована
не содержит красителей
не содержит парафинового масла
Ингредиенты:
AQUA, GLYCINE SOJA, GLYCERYN, GLYCERYL STEARATE CITRATE, ISOPROPYL PALMITATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, MYRISTYL MYRISTATE, OLEA EUROPEA, BUTYROSPERMUM PARKII, 
PHENOXYETHANOL, PANTHENOL, CETEARYL GLUCOSIDE, ROSA DAMASCENA, SODIUM POLYACRYLATE, 
PARFUM, ALLANTOIN, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROLYZED MILK PROTEIN, METHYLPARABEN, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA, POLYSORBATE 20, LINALOOL, ETHYLPARABEN, SODIUM BENZOATE, LIMONENE, CITRONELLOL.



Ассортимент. Уход за склонной к 
аллергии кожей

Протестировано и заверено 
DAAB 
(Немецкая Ассоциация 
помощи больным 
Аллергией и Астмой)



Ассортимент. Уход за склонной 

к аллергии кожей

Для малышей с особо чувствительной и склонной к аллергии 
кожей по специальным рецептурам были созданы самые 
мягкие  средства ухода – серия sanosan pure+sensitive.

При разработке этой серии отказались от всего, что могло 
бы вызвать раздражение или аллергическую реакцию 
чувствительной кожи.

В соответствии с принципом «Лучше меньше, да лучше!» 

продукты sanosan pure+sensitive:
 без консервантов
 без красителей
 без отдушек

 без парабенов



Концепция
Соответствует стандартам качества DAAB:

(Немецкая ассоциация аллергии и астмы): 

- Крупнейшая независимая ассоциация пациентов, страдающих аллергией, астмой и 
нейродермитом

- Основана в 1897

- Ассоциация проводит консультации, поддерживает и отстаивает интересы аллергиков 
в медицине, политике и социальной жизни

„Соответствует стандартам качества DAAB“:

- Таким образом, наша продукция проверена на членах DAAB, а результаты оценены и 
подтверждены 
Тестирование и оценка проводились как по клиническим параметрам, так и по качеству 
продуктов (удобство в использовании, ощущения при использовании/сенсорика, 
наличие побочные эффектов и т.д.) 

 Для успешного прохождения тестирования и получения отличительного знака 
результат должен быть не ниже 90%



Крем детский защитный с пантенолом 100мл

Обеспечивает уход за поврежденной кожей. Высокое содержание Д-пантенола и 
витамина Е в креме снимает раздражение, в том числе и от опрелостей, и 
поддерживает естественную регенерацию кожи. 
клинически протестировано
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла
Ингредиенты:
AQUA, PANTHENOL, DICAPRYLYL ETHER PENTYLENE GLYCOL, CARYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL 
ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, BETAINE, PENTEARYTHRITYL, DISTEARATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, ALLANTOIN, CARBOMER, XANTHAN 
GUM, SODIUM HYDROXIDE.



Крем детский для ухода за кожей малыша 100мл

Для ухода за кожей лица и тела малыша. Содержит натуральные масла и Д-
пантенол. Очень мягкий и нежный, легко впитывается, увлажняет и успокаивает 
кожу малыша. Снимает небольшие покраснения и раздражения. 
клинически протестировано
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
AQUA, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, PENTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL 
ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, BETAINE, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
PANTHENOL, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, CARBOMER, ALLANTOIN, XANTHAN GUM, SODIUM 
HYDROXIDE. 



Масло детское для ухода за кожей малыша 
200мл

Состоит из натуральных масел – подсолнечного и миндального. Содержит 
бисаболол. Смягчает кожу и способствует снятию раздражений. Используется для 
очищения кожи в области трусиков и для мягкого ухода за кожей. Идеально подходит 
для массажа. 
клинически протестировано
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ETHYLHEXYL STEARATE, TOCOPHERYL 
ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, BISABOLOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
EXTRACT.



Масло детское для купания малыша 200мл

Ухаживает за чувствительной кожей малышей при купании, одновременно очищая 
и предохраняя ее от пересушивания. Можно использовать как обычное средство 
для купания - нанося на кожу и смывая водой, или добавлять в воду при купании 
(50 мл масла на детскую ванночку). Содержит натуральные масла - подсолнечное 
и масло миндаля, календулу и бисаболол. Не содержит мыла. 
клинически протестировано
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, 
ETHYLHEXYL STEARATE, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, 
BISABOLOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT.



Влажные салфетки для детей 64 шт

Бережно очищают кожу малыша и успокаивают раздражения. Пропитаны мягким 
лосьоном с миндальным маслом и витамином Е. Материал салфеток изготовлен 
из высококачественных волокон по уникальной технологии. 
клинически протестировано
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла
Ингредиенты:
AQUA, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, POLYGLYCERYL-2 DIPOLHYDRO-
XYSTEARATE, LAURYL POLYGLUCOSE, GLYCERIN, ETHYLHEXYL PALMITATE, SODIUM POLYACRYLATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, 
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT.



Средство для купания 200 мл с дозатором

Очень мягкое средство для купания бережно очищает очень чувствительную, склонную к 
аллергии кожу, сохраняя ее естественную кислотно-липидную мантию. Благодаря 
мягким моющим субстанциям рекомендовано для ежедневного применения, 
предохраняет нежную кожу от пересушивания. Подходит для очищения кожи головы 
младенцев. С первых дней жизни.  
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
AQUA,  SORBITOL, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIL OLEATE, 
CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE



Мягкий шампунь для младенцев 
200 мл 

Мягкий шампунь бережно очищает волосы и чувствительную, склонную к аллергическим 
реакциям кожу головы, сохраняя ее естественный защитный слой. Очень мягкая система 
тензидов (ПАВов и со-ПАВов). Не раздражает глаза, не сушит нежную кожу. Незаменим 
для очищения поврежденной, например, в результате расчесываний, кожи головы. 
Рекомендован каждодневного применения. С первых дней жизни.  
не содержит парфюмерных добавок
не содержит консервантов
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
AQUA,  SORBITOL, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIL OLEATE, 
CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE



Ассортимент. Для мамы



Во время беременности из-за гормональных изменений и 

повышенной нагрузки кожа женщины растягивается, ее 

эластичность и упругость снижается, что может привести к 

появлению растяжек (стрий). Стрии образуются в местах, 

испытывающих наибольшую нагрузку – на бедрах, груди и 

животе. Появление растяжек можно предотвратить с 

помощью регулярного использования специальных 

средств от растяжек. Действие таких средств основано на 

активации деятельности собственных клеток кожи и 

стимуляции синтеза коллагена  и эластина. 

Ассортимент.  Для мамы



Прокладки для кормящих матерей 30 шт

Прекрасно впитывают влагу, с удобным углублением для соска, изготовлены из 
экологически чистых натуральных волокон. Тонкие, очень мягкие края делают 
прокладку неощутимой и незаметной под одеждой.
Применение: после каждого кормления вложите в бюстгальтер. Прежде чем 
воспользоваться прокладкой, дайте груди высохнуть на воздухе.
С удобными фиксирующими полосками-липучками.



Крем от растяжек в период беременности  
100мл

повышает эластичность кожи, предупреждает появление растяжек и образование 
рубцов. Восстанавливает потерянный тонус кожи. Содержит вытяжку из семян 
гибискуса, хитозан и масло жожоба. 
Применение: наносить на живот, бедра и грудь 2 раза в день, начиная с 3-го месяца 
беременности. 
Клинически протестировано
Не содержит красителей
Не содержит парафинового масла
Эффективность доказана
Ингредиенты:
AQUA, ISOPROPYL PALMITATE, POLYGLYCERYL-3 POLYRICINOLEATE, GLYCERIN, CERA ALBA, SIMMONDSIA 
CHINENSIS, SORBITAN OLEATE, CERA MICROCRISTALLINA, MAGNESIUM SULFATE, TOCOPHERYL ACETATE, 
PARFUM, CHITOSAN LACTATE, PHENOXYETHANOL, BENZYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, 
HIBISCUS ESCULENTUS, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, 
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CORBOXALDEHYDE, CITRONELLOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, 
GERANIOL.



Охлаждающий крем от отеков ног 
в период беременности 100мл

Приятно охлаждает, снимает отечность и ощущение тяжести, ухаживает за кожей 
стоп и голеней. Содержит натуральные масла, экстракт арники и ментол. 
Применение: наносить 1-2 раза в день массирующими движениями снизу вверх. 
от стопы до колена или середины бедра. 
клинически протестировано
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
AQUA, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, PALMITIC ACID, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, STEARIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, 
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, PANTHENOL, COFFEA ARABICA SEED EXTRACT, MENTHOL, PARFUM, 
TOCOPHEROL, ZINC STEARATE, ALLANTOIN, SODIUM HYDROXIDE, METHYLPARABEN, BISABOLOL, METHYL 
LACTATE, ETHYLPARABEN, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT; SOPHORA JAPONICA FLOWER EXTRACT, 
GLUCOSE, ISOBUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE.



Масло от растяжек
 в период беременности 100мл

Уникальный продукт, на 97% состоит из натуральных масел: подсолнечного, 
миндального и масла жожоба, содержит витамин А. При регулярном применении 
повышает эластичность кожи и предотвращает формирование растяжек. Как 
увлажняющее и питательное средство подходит для ежедневного ухода за 
чувствительной и склонной к сухости кожей.
Применение: с первого месяца беременности нежными движениями ежедневно 
массировать живот, бедра, ягодицы и грудь. 
клинически протестировано
не содержит красителей
не содержит парафинового масла

Ингредиенты:
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, 
PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, ASCORBYL PALMITATE.



Лосьон-спрей от растяжек прекрасно увлажняет и укрепляет кожу беременной и кормящей 
мамы. Содержит ценные ухаживающие компоненты, которые расслабляют соединительную 
ткань при регулярном щипковом массаже, а также уникальный компонент — ниацинамид, 
который увеличивает синтез коллагена и  содержание липидов на 67%. Таким образом 
эффективно предотвращается появление растяжек на коже, увеличивается упругость. 
Лосьон-спрей удобно наносится, быстро впитывается, не оставляя жирного блеска на коже. 

Ингредиенты:
AQUA, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL, COCOATE, POLYSORBATE 20, SODIUM LACTATE, PARFUM, NIACINAMIDE.

Лосьон-спрей от растяжек 
в период беременности 200мл



Бальзам для кожи в области груди sanosan изготовлен из очищенного натурального 
ланолина, не содержащего посторонних примесей. Бальзам применяют в целях 
профилактики и лечения трещин на сосках, а также для ухода за чувствительной кожей 
сосков.  Бальзам не нужно смывать перед кормлением. Без красителей, отдушек и 
консервантов. Не содержит компонентов на минеральной основе. Дерматологически 
проверено

Ингредиенты: 100 % ланолин

Бальзам для кожи в области груди 
(для сосков) 50 мл



Нежно очищает кожу во время принятия душа, одновременно интенсивно увлажняя и 
ухаживая за ней. Натуральное оливковое масло и пантенол обеспечат оптимальный 
уход за кожей в период беременности и после родов. Делает кожу мягкой и 
бархатистой. Снимает ощущение сухости и напряжения. Не содержит парафинового 
масла и красителей 

Ингредиенты: 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ACRYLATES COPOLYMER, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, GLYCERYL OLEATE, COCO-GLUCOSIDE, PARFUM, PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, SODIUM CHLORIDE, 
HYDROXYPROPYL GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, PEG-4 DISTEARYL ETHER, CITRIC ACID, SODIUM, 
HYDROXIDE, DISTEARYL ETHER, SODIUM BENZOATE, DICAPRYLYL ETHER, METHYLISOTHIAZOLINONE

.

Крем-гель для душа увлажняющий с маслом 250 мл



Рецептура специально разработана с учетом специфики интимной зоны во время и после 
беременности, сохраняет естественный рН-баланс влагалища. Очень мягкое очищение, 
подходит для ежедневного использования. Содержит молочную кислоту, являющуюся 
естественной частью микрофлоры интимной зоны, и бисаболол (активное вещество 
экстракта ромашки). Обеспечивает ощущение свежести и чистоты в течение всего дня. Не 
содержит красителей. Проверено гинекологами и дерматологами. 

Ингредиенты: 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, LACTIC 
ACID, SODIUM CHLORIDE, GLYCERYL OLEATE, PANTHENOL, COCO-GLUCOSIDE, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, BISABOLOL, PROPILENE GLYCOL, ISOPROPYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, 
CHAMOMILLA RECUTTA FLOWER EXTRACT       

Нежный гель для интимной гигиены 
200 мл



Антибактериальный гель для рук с экстрактом жожоба. Не требует смывания – 
просто нанесите несколько капель на ладони и “вымойте” руки привычными 
движениями. Результат – чистые  руки, гигиена и безопасность для Вас и Вашего 
малыша. Оставляет ощущение свежести. Удобен в дороге, на прогулке, дома.

Ингредиенты:
AQUA, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, CARBOMER, AMINOMETHYL PROPANOL, BENZOPHENONE 4, PARFUM, 
PHENOXYETANOL, SIMMONDSIA CHINENSIS, SEED EXTRACT, SODIUM SULFATE, SODIUM CHLORIDE, CL 16185, CL 42090

Антибактериальный гель для рук
50 мл



Ассортимент. Защита от солнца

Протестировано и заверено 
DAAB 
(Немецкая Ассоциация 
помощи больным 
Аллергией и Астмой)



Ассортимент. Защита от солнца

Продукты солнцезащитной серии sanosan уникальны, 

потому что:

• могут быть использованы с первых дней жизни

• не содержат отдушек, красителей и консервантов

 обладают сверхвысокой степенью защиты * - SPF 50 / 50+ и 

высокой степенью SPF 30

• экстра водостойкие

• сбалансировано защищают кожу от УФ-лучей типа «А» и «В»

• надежно защищают кожу сразу же после нанесения.

* В соответствии с косметическими директивами Европейского Союза, для 

защиты кожи малышей и детей раннего возраста должны использоваться 

продукты с SP-фактором выше «25» 



Ассортимент:
очень высокая степень защиты

Детское солнцезащитное молочко 
200 мл, фактор защиты 50: 
наносится ровным слоем, быстро 
впитывается, оставляет приятное 
ощущение свежести и увлажненности. Не 
липкое. Экстра водостойкое. Для всего 
тела. Без ароматизаторов и парафина.

Детский солнцезащитный крем 75 мл, 
фактор защиты 50+: для небольших открытых 
участков тела - таких как лицо и руки; более 
высокий SPF необходим, т.к. именно руки и лицо в 
большинстве случаев намного больше 
подвержены прямому воздействию солнечных 
лучей. Экстра водостойкий. Без ароматизаторов и 
парафина.



Ассортимент:
высокая степень защиты

Детское солнцезащитное 
молочко 200 мл, фактор защиты 
30: наносится ровным слоем, быстро 
впитывается, увлажняет. Водостойкое. 
Не липкое. Для всего тела. Без 
ароматизаторов и парафина. Подходит 
для кожи даже для самых маленьких 
детей.

Детский солнцезащитный спрей 150 
мл, фактор защиты 30: для удобного 
нанесения на все тело. Надежно защищает 
от обгорания. Водостойкий. Без 
ароматизаторов и парафина. Подходит для 
кожи даже для самых маленьких детей.



iiKK DDSSiiKK DDiiKK DDSS

Ассортимент. Для детей от 3-х лет



Гель для душа и шампунь 
с ароматом малины 200 мл

Для детей от 3-х лет. Благодаря особенно мягкому составу очень бережно очищает и ухаживает 
за нежной кожей малыша. Мягкие детские волосы не путаются и легко расчесываются, 
приобретая шелковистый блеск. Безопасность прежде всего: благодаря специальному горькому 
вкусу малыш не станет его пить.
Применение: небольшое количество средства нанесите и равномерно распределите на теле и 
волосах, вспеньте и ополосните теплой водой.
Протестировано дерматологами.

Ингредиенты:
AQUA* SODIUM COCAMPHOACETATE* DISODIUM COCOYL GLUTAMATE* GLYCERYL OLEATE* CITRIC ACID* SODIUM CHLORIDE* COCO-
GLUCOSIDE* PARFUM* PHENOXYETHANOL* BENZYL ALCOHOL* POTASSIUM SORBATE* ALLANTOIN* DENATONIUM BENZOATE* CI 16035



Гель для душа и шампунь 
с ароматом банана 200 мл

Для детей от 3-х лет. Благодаря особенно мягкому составу очень бережно очищает и ухаживает 
за нежной кожей малыша. Мягкие детские волосы не путаются и легко расчесываются, 
приобретая шелковистый блеск. Безопасность прежде всего: благодаря специальному горькому 
вкусу малыш не станет его пить.
Применение: небольшое количество средства нанесите и равномерно распределите на теле и 
волосах, вспеньте и ополосните теплой водой.
Протестировано дерматологами.

Ингредиенты:
AQUA* SODIUM COCAMPHOACETATE* DISODIUM COCOYL GLUTAMATE* GLYCERYL OLEATE* SODIUM CHLORIDE* COCO-GLUCOSIDE* 
CITRIC ACID* PARFUM* PHENOXYETHANOL* BENZYL ALCOHOL* POTASSIUM SORBATE* ALLANTOIN* DENATONIUM BENZOATE* CI 47005* CI 
42090
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