
COSLYS BEBE
Биоорганическая детская косметика 

с первых дней жизни

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений

Биокосметика – это косметика, в состав которой входят продукты растительного и
животного происхождения. Греческое слово «bios» означает «жизнь» , следовательно,
биокосметика - «живая косметика» .
Большинство современных производителей косметики делают упор именно на то, что в
состав их продукции входят только натуральные компоненты. Главный вопрос состоит в
том, каково количество этих компонентов в той или иной продукции. Одни косметические
фирмы используют небольшие добавки каких-либо натуральных компонентов в составе
своих средств, другие же строят основное производство на базе натуральных ингредиентов.
Именно вторая продукция, которая не просто включает в себя «живые»
компоненты, а основана на них и является «биокосметикой».

Натуральная косметика Coslys создается из растений (в основном – из биологически
выращенных во Франции). Из молока, меда, пчелиного воска, продуктов биотехнологий и
минералов. Для натуральной косметики Coslys характерны очень нежные составляющие и
обилие цветочных вод. Натуральная косметика Сoslys не содержат нефтепродуктов, СЛС,
АЛС, ПЭГ, ГМО, парабенов, феноксэтанола, синтетических ароматизаторов и красителей.
Сертификация в Ecocert и логотип CosmeBio гарантируют, что 95% составляющих –
натуральные и как минимум 10% – био.
Производство Coslys безопасно для окружающей среды. Заводик cпроектировали
биогеологи, каркас его здания и отделка – из необработанной шотландской сосны,
использована изоляция из конопли и экологические краски. Помещения отапливаются
аэротермически. Для производства используется энергия газа и электричества, но не нефти.
Всю упаковку Coslys можно переработать вторично.

Кожа малыша очень нежная и нуждается в дополнительной защите. Детская линия
биокосметики COSLYS BEBE создаётся из экологически чистых растений выращенных на
биоорганических полях во Франции. Для Coslys характерны очень нежные составляющие и
обилие цветочных вод. Каждый ингредиент выбран с особой тщательностью: цветочная
вода апельсинового дерева био освежает и успокаивает, масло абрикосовых косточек био
предупреждает высушивание кожи и поддерживает ее эластичность, растительный
бисаболол (экстракт масла кандеи) обладает противовоспалительными и защитными
свойствами.
Средства Coslys не содержат продуктов нефтепереработки, СЛС, АЛС, ПЭГ, ГМО,
парабенов, феноксэтанола, синтетических консервантов, ароматизаторов, красителей и тд.
Сертификация Ecocert и CosmeBio гарантирует, что минимум 99% ингредиентов имеют
природное происхождение, и 100% растительных ингредиентов – из биоорганического
земледелия.



COSMOUSSE BEBE
Биоорганическая детская пенка с абрикосом

для мытья волос и тела

Нежная моющая пенка для волос и тела с кремообразной
текстурой и сладковатым ароматом абрикоса. Мягко очищает
волосы и тело младенца. Не содержит мыла, нейтральный
уровень PH (+/-6) оптимален для детской кожи.

Экстракт абрикоса био предотвращает сухость кожи.
Растительный бисаболол (экстракт масла кандеи) и цветочная
вода апельсинового дерева био обладают
противовоспалительными и защитными свойствами,
успокаивают нежную детскую кожу.

Нежная воздушная пенка защищает кожу, оберегая от
раздражения. Благодаря воздушной текстуре пенка легко
наносится и не стекает в глаза ребенку! Можно использовать с
первого дня жизни (0+).

•Протестировано под контролем дерматологов.
•Формула минимизирует риск аллергических реакции.

Удобное и экономное использование: флакон можно
пополнить из запасного блока Cosmousse Bebe, 300мл.

Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO  —
европейская гарантия экологически чистой и натуральной косметики.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (органическая) и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика.
• Без продуктов нефтепереработки
• Без парабенов, ПЭГ, отдушек и синтетических красителей, 

феноксиэтанола, синтетических ароматизаторов, формальдегидов
• Без синтетических консервантов
• Не содержит Аммониум и Содиум Лаурил Сульфаты (АЛС и СЛС)
• Без ГМО и компонентов животного происхождения
• Биоразлагаемая упаковка
• Не тестируется на животных

* Ингредиенты получены из биоорганического земледелия

Способ применения: выжмите помпой 1-2 дозу в ладонь, нанесите на волосы и тело ребенка. Затем
смойте. Для лучшего функционирования помпы не погружать флакон в воду.

150 мл
CL-0680020

300 мл
CL-0680030

Содержит: цветочную воду из цветков апельсинового дерева био*, моющую основу из кокосовых
орехов и косточкового пальмового масла, экстракт абрикоса био*, растительный бисаболол из масла
кандеи.
99.25%  ингредиентов имеют природное происхождение

100%   растительных ингредиентов получены из биоорганического земледелия
10.5%  ингредиентов получены из биоорганического земледелия (сухое вещество без учета воды)

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений



Биоорганический детский крем увлажняющий 
с маслом абрикоса 
для лица волос и тела

Лёгкий детский крем увлажняет, успокаивает и смягчает хрупкую
кожу младенцев и детей. Средство нежирное и легко наносится.
Подходит для использования в любое время дня, поддерживает
естественное увлажнение эпидермиса, не оставляя жирной плёнки.
Имеет нежный и приятный сладковатый аромат.
Цветочная вода цветков апельсина био и ромашки био
успокаивают и смягчают нежную кожу ребенка. Масло абрикосовых
косточек био и карите био питают и предупреждают появление
сухости кожи. Растительный глицерин поддерживает влажность
эпидермиса.
Можно применять с первого дня жизни (0+ мес). Рекомендовано
для использования всей семьей.
Сертификация ECOCERT и COSMEBIO.

•Нейтральный PH (+/-5.5)
•Протестировано под контролем дерматологов.
•Формула минимизирует риск аллергических реакции.

Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO  —
европейская гарантия экологически чистой и натуральной косметики.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (органическая) и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика.
• Без продуктов нефтепереработки
• Без парабенов, ПЭГ, отдушек и синтетических красителей, 

феноксиэтанола, синтетических ароматизаторов, формальдегидов
• Без синтетических консервантов
• Не содержит Аммониум и Содиум Лаурил Сульфаты (АЛС и СЛС)
• Без ГМО и компонентов животного происхождения
• Биоразлагаемая упаковка
• Не тестируется на животных

Способ применения: массажными движениями нанести небольшое количество средства на кожу
ребенка..

150 мл
CL- 0681020

Содержит: Эмолент (средство для смягчения кожи) растительного происхождения, цветочная вода из
цветков апельсинового дерева*, эмульгатор (для стабилизации состава) из кокосовых орехов и
косточкового пальмового масла, масло абрикосовых косточек*, цветочная вода ромашки*, масло каритэ*.
99.6%  ингредиентов имеют природное происхождение

100%   растительных ингредиентов получены из биоорганического земледелия
14%  ингредиентов получены из биоорганического земледелия (сухое вещество без учета воды)

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений

* Ингредиенты получены из биоорганического земледелия



Биоорганическое детское молочко 
очищающее с маслом абрикосовых косточек

для ежедневного ухода за кожей 
Формула специально подобрана для ежедневного ухода за
кожей младенца. Идеально для очищения при смене пеленок
и подгузников. Нежное и лёгкое, молочко очищает детскую
кожу. Применяется в качестве легкого массажного крема.
Содержит масло абрикосовых косточек био*, которое питает,
восстанавливает и смягчает эпидермис. Обогащенное маслом
карите*, молочко обладает защитными свойствами и
предотвращает сухость кожи. Растительный бисаболол из
масла кандеи и вода из цветков апельсинового дерева
успокаивают нежную детскую кожу.
Не требует смывания.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
Рекомендуется мамам для снятия макияжа и ухода за сухой
кожей.

•Нейтральный PH (+/-5.5)
•Протестировано под контролем дерматологов.
•Формула минимизирует риск аллергических реакции.

Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO  —
европейская гарантия экологически чистой и натуральной косметики.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (органическая) и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика.
• Без продуктов нефтепереработки
• Без парабенов, ПЭГ, отдушек и синтетических красителей, 

феноксиэтанола, синтетических ароматизаторов, формальдегидов
• Без синтетических консервантов
• Не содержит Аммониум и Содиум Лаурил Сульфаты (АЛС и СЛС)
• Без ГМО и компонентов животного происхождения
• Биоразлагаемая упаковка
• Не тестируется на животных

Способ применения: нанести средство на кожу ребенка при помощи ватного диска. Средство не
требуется смывать.

500 мл
CL-0682040

Содержит: цветочная вода из цветков апельсинового дерева био*, эмолент растительного
происхождения, масло абрикосовых косточек био*, масло каритэ био*, эмульгатор растительного
происхождения, растительный бисаболол из эфирного масла кандеи, экстракт сои без ГМО, натуральный
витамин Е.
100%  ингредиентов имеют природное происхождение
100%   растительных ингредиентов получены из биоорганического земледелия
10%  ингредиентов получены из биоорганического земледелия (сухое вещество без учета воды)

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений

* Ингредиенты получены из биоорганического земледелия



Биоорганическая детская вода (спрей) 
освежающая с абрикосом био

для волос и кожи
Освежающая вода успокаивает и освежает кожу ребенка,
легко ароматизирует её. Имеет легкий аромат персика.
Рекомендована для повседневного дополнительного ухода к
основным средствам, для нанесения на кожу, волосы (для
облегчения расчёсывания), после принятия солнечных ванн.
Цветочные воды апельсина био*, розы био* и ромашки био*
успокаивают и освежают, масло абрикосовых косточек*
предупреждает возникновение сухости и сохраняет мягкость и
эластичность кожи. Не требует смывания.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес). 
Рекомендуется мамам для ухода и снятия макияжа при  
чувствительной кожи.

•Нейтральный PH (+/-5.5)
•Протестировано под контролем дерматологов.
•Формула минимизирует риск аллергических реакции.

Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO  —
европейская гарантия экологически чистой и натуральной косметики.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (органическая) и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика.
• Без продуктов нефтепереработки
• Без парабенов, ПЭГ, отдушек и синтетических красителей, 

феноксиэтанола, синтетических ароматизаторов, формальдегидов
• Без синтетических консервантов
• Не содержит Аммониум и Содиум Лаурил Сульфаты (АЛС и СЛС)
• Без ГМО и компонентов животного происхождения
• Биоразлагаемая упаковка
• Не тестируется на животных

Способ применения: распылить спрей на ватный диск, протереть кожу ребенка, не смывать. Для
ежедневного применения, распыления на волосы для причесывания, ароматизации и общего ухода.

200 мл
CL-0683040

Содержит: цветочная вода из цветков апельсинового дерева био*, цветочная вода розы био* цеточная
вода ромашки био*, масло абрикосовых косточек био*, эмульгатор из глюкозы, эмульгатор из кокоса,
эмульгатор из пальмового и касторового масла.
99.55%  ингредиентов имеют природное происхождение

100%   растительных ингредиентов получены из биоорганического земледелия
10.05%  ингредиентов получены из биоорганического земледелия (сухое вещество без учета воды)

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений

* Ингредиенты получены из биоорганического земледелия



BIOLINIMENT BEBE
Биоорганический детский бальзам

без ароматизаторов с абрикосом био
для очищения и защиты от опрелостей ягодиц и под подгузник

Бальзам-гель, в состав которого входят оливковое био-масло и раствор
кальция, рекомендован для гигиеничного ухода за нежной кожей
младенцев при возникновении раздражений и покраснений ягодичной
области, а также чувствительных и раздраженных участков кожи, при
солнечных и прочих ожогах. Содержит масло абрикосовых косточек
био*, которое питает, восстанавливает и смягчает эпидермис.
Содержит экстракт календулы био* для глубокого питания
эпидермиса, идеален для нежной, сухой кожи лица и тела,
подверженной проявлениям атопического дерматита и экземным
образованиям. Бальзам формирует дышащую защитную плёнку на
коже, предохраняющую её от опрелости и трения. Мягко очищает
кожу ягодичной области ребенка, защищая ее от возникновения
ягодичной эритемы и покраснений.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес). Рекомендуется
мамам для снятия макияжа при чувствительной, склонной к
раздражению коже) и при покраснениях участков кожи.

•Протестировано под контролем дерматологов.
•Без ароматизаторов
•Без сорбата калия
•Без спирта
•Без эфирных масел
•Без аллергенов.

Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO  —
европейская гарантия экологически чистой и натуральной косметики.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ (органическая) и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика.
• Без продуктов нефтепереработки
• Без парабенов, ПЭГ, отдушек и синтетических красителей, 

феноксиэтанола, синтетических ароматизаторов, формальдегидов
• Без синтетических консервантов
• Не содержит Аммониум и Содиум Лаурил Сульфаты (АЛС и СЛС)
• Без ГМО и компонентов животного происхождения
• Биоразлагаемая упаковка
• Не тестируется на животных

Способ применения: перед применением взболтать, нанести средство на ватный диск и протереть
кожу. Для оптимизации успокаивающего эффекта, обработать непосредственные области раздражения.

Содержит: оливковое масло био*, подсолнечное масло био*, пчелиный воск, масло абрикосовых
косточек био*, экстракт календулы био*, растительный бисаболол из эфирного масла кандеи, экстракт
сои без ГМО, натуральный витамин Е, гидроксид кальция.
99.14%  ингредиентов имеют природное происхождение

100%   растительных ингредиентов получены из биоорганического земледелия
39.5%  ингредиентов получены из биоорганического земледелия (сухое вещество без учета воды)

БИО КОСМЕТИКА
на основе экологически чистых растений

250 мл
CL-0684110

* Ингредиенты получены из биоорганического земледелия
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