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Восстанавливает и сохраняет собственные защитные свойства кожи.
Составляет основу натурального увлажняющего фактора (НУФ/NMF).
Поддерживает должную пластичность кожи, защищая ее от повреждений. 
Обеспечивает нормальную функцию гидролитических ферментов
в процессе обновления клеток.

ОЧИСТКА

EXTRA CLEAN 
Очищающая паста для кожи 
рук и лица с полимерным 
абразивом для удаления 
устойчивых загрязнений 
В пасте используются современ-
ные толерантные к коже комп-
лексы ПАВов, которые обеспечива-
ют эффективную очистку от силь-
ных загрязнений и сохраняют на 
поверхности эпидермиса естествен-
ный баланс. За счёт мелкодисперс-
ного полимерного абразива с 
разветвленной поверхностью,
обеспечивается наилучшее
очищение.

WASH
Гель для очистки кожи от 
производственных 
загрязнений без абразива
Способен очистить кожу рук и 
лица от загрязнений даже при 
отсутствии доступа к воде.

ORGANIC CLEAN
Очищающая паста для кожи 
рук и лица с натуральным 
абразивом для удаления 
особо устойчивых 
загрязнений
В пасте используются современ-
ные толерантные к коже комп-
лексы ПАВов, которые обеспечи-
вают эффективную очистку от 
сильных загрязнений и сохраняют 
на поверхности эпидермиса 
естественный баланс. Органичес-
кий абразив - микробиологически 
чистая косточка ореха фундук, 
различной фракции,
не царапает,
имеет гладкую 
поверхность. 

SHOWER  Крем-гель
для очистки рук,тела и волос
от производственных
загрязнений
Оптимально подходит для мытья 
как тела, так и головы - волосы 
прекрасно расчесываются даже 
без использования дополнитель-
ных кондиционирующих продуктов.  

SOFT   Жидкое крем-мыло 
для очистки кожи
от производственных 
загрязнений
Содержит в своём составе более
мягкую альтернативу SLES. 
Благодаря современным мягким 
ПАВам продукт образует обильную 
плотную пену, нежно очищающую 
кожу от бытовых загрязнений.

SHOWER
SOFT WASH

ORGANIC CLEAN

EXTRA CLEAN
AFTER INSECT AFTER INSECT 

WELLNESS

WELLNESS
Крем для кожи рук и лица 
регенерирующего 
(восстанавливающего) 
действия
Создан на основе кокосового 
масла. Ключевым регенерирующим 
компонентом в креме является 
лецитин. Лецитин оказывает высо-
кое воздействие на укрепление 
барьерных функций кожи, являясь 
ещё и антиоксидантом, лецитин 
способствует проникновению ак-
тивных компонентов в кожу, таких 
как аминокислоты и витамины.

AFTER INSECT 
Бальзам для кожи после 
укусов насекомых, 
контактов с крапивой и 
солнечных ожогов
Создан на основе кокосового 
масла.  Д-Пантенол, Альфа-бисабо-
лол и Аллантоин, включённые в  
единую рецептуру обеспечивают 
синергический противовоспали-
тельный эффект. Натуральные 
экстракты  босвеллии, календулы, 
облепихи, подорожника оказы-
вают мощный восстанавливающий, 
противовоспалительный и анти-
септический эффект.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
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ЗАЩИТА

AQUA 
Крем для защиты кожи 
гидрофобного действия
Обладает наилучшими гидрофоб-
ными свойствами,  тип эмульсии 
«вода в масле». Такие эмульсии 
максимально физиологичны и 
повторяют естественную гидроли-
пидную мантию эпидермиса, то 
есть как «вторая кожа». Данный 
крем распределяется тончайшим 
защитным слоем на коже, 
позволяя ей дышать и не смеши-
ваться с внешними водными 
средами.

OIL 
Крем для защиты кожи 
гидрофильного действия
Обладает ярко выраженными 
защитными свойствами. В его 
составе ключевую роль играет 
сочетание эмульсификатора и 
природного минерала - каолина, 
известного своей высокой адсорб-
ционной способностью. 
Эмульсификатор образует защит-
ный слой на коже и при любом 
воздействии масло - жировых ком-
понентов извне - прочно свя-
зывает их в эмульсию, не допуская 
проникновения
в поры кожи.

UNIVERSAL
Крем для защиты кожи 
комбинированного действия 
(универсальный)
Содержит в своём составе 
комплекс минералов с высоким 
адсорбционным потенциалом как 
водной фазы, так и масляной. А 
благодаря сочетанию поперечно 
сшитого кроссполимера и поли-
кватерниума на поверхности кожи 
создаётся невесомая прочная 
матрица, удерживающая загрязне-
ния различной 
природы. 

UV PROTECT 
Крем для защиты кожи от 
воздействия ультрафиолето-
вого излучения диапазонов 
А, В, С
Основополагающими компонента-
ми в  креме являются солнце-
защитные фильтры. Нет одного 
универсального компонента, защи-
щающего на протяжении всего 
диапазона УФ волн, поэтому для 
обеспечения оптимальной защиты 
использованы фильтры различной 
природы: органические, физичес-
кие и натуральные масла. 

AQUA
OIL 

UNIVERSAL

UV PROTECT
ЗАЩИТА

UNIVERSAL
FOOT CARE    

FROST PROTECT 

ANTIBACT ЗАЩИТА

INSECT
Крем для защиты от укусов 
кровососущих насекомых
Содержит 20% ДЭТА, предназна-
чен исключительно для нанесения
на кожу.

INSECT INTENSE
Спрей для защиты от укусов 
иксодовых клещей, комаров 
и других жалящих и 
кровососущих насекомых
Содержит 30% ДЭТА, предназна-
чен для активной защиты от 
укусов насекомых, нанесение на
одежду повышает период
действия средства. 

INSECT ULTRA
Спрей для защиты от укусов 
иксодовых клещей, комаров 
и других жалящих и 
кровососущих насекомых
Содержит 40% ДЭТА, предназна-
чен для условий, в которых крово-
сосущие насекомые максимально 
активны. Содержит высокий процент 
природного средства от насеко-
мых - Ванилина. 

INSECT ULTRA INSECT INTENSE

INSECT

FROST PROTECT 
Крем для защиты кожи
от обморожения, 
обветривания и воздействия
 ультрафиолетового 
излучения диапазонов А, В, С 
В основе крема Касторовое масло-
уникальное по своим свойствам, 
богатое по текстуре, создаёт 
прочный защитный барьер на 
коже, не допуская испарения 
собственной влаги. Содержащие-
ся Сквалан и Ланолин - в комплек-
се образуют защитный барьер на 
поверхности рогового слоя кожи.

ANTIBACT
Гель для рук с 
антибактериальным 
эффектом
Гель на основе изопропилового 
спирта эффективно подавляет 
нежелательно флору на поверх-
ности кожи. Эфирное масло лемон-
грасса повышает антибактериаль-
ное действие геля и дарит прият-
ный аромат. 

FOOT CARE   
Спрей для защиты кожи рук 
и ног от чрезмерного 
потоотделения
Одним из ключевых компонентов 
выступает природный минерал - 
Алюмокалиевые квасцы, известные 
своим свойством снижать чрез-
мерное потоотделение. Благодаря 
своему природному происхождению 
минерал не закупоривает поры, 
позволяя коже нормально функ-
ционировать. 
В спрей входят современные 
бактерицидные и противогрибко-
вые компоненты.
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