
БИО-ШАМУНЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
для волос и тела с календулой и ромашкой

• Гипоаллергенная формула
• Адаптирован для нежной кожи и волос малыша
• Мягкая моющая основа (комплекс экстрактов кокоса, пальмы и подсолнечника).
• Мягкий pH не раздражает кожу ребенка
• Для ежедневного применения. 
• Имеет легкий фруктовый аромат
Содержит: экстракт календулы био* (успокаивает и смягчает кожу), сладкий миндаль (питает  
волосы), ромашка био*  защищает кожу.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия экологичной и 
натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и 
отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. Биоразлагаемая упаковка.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес)
Флакон и колпачёк из рециклируемого натурального полиэтилена (PE naturel)
Объём 300 мл и 1 л. Артикул DN-0004803 (300 мл), DN-0005203 (1 л).

• Мягко очищает кожу, не нарушая хрупкий эпидермис
• Увлажняет кожу и сохраняет ее эластичность
• Гипоаллергенная формула минимизирует риск аллергических реакций
• Мягкий pH не раздражает кожу ребенка
• Увлажняет верхние слои эпидермиса
Содержит: экстракты календулы био (способствует регенерации клеток кожи) и ромашки био 
(оказывает заживляющее действие), масло карите био (питает), сладкий миндаль био (смягчает 
кожу).
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия экологичной и 
натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и 
отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. Биоразлагаемая упаковка.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
Флакон и колпачёк из рециклируемого натурального полиэтилена (PE naturel).
Объём 300 мл.  Артикул DN-0004847. 

• Прекрасно очищает нежную кожу малыша: ягодичная область, кожные складки, лицо, руки. 
• Освежает и тонизирует
• Идеален для деликатной ароматизации кожи 
• Не требует смывания. 
• Гипоаллергенно, риск возникновения аллергических реакций минимален.
• Мягкий pH-фактор, не раздражает нежную кожу ребенка. 
• Не содержит  спирта
Содержит: экстракт ромашки био* (оказывает заживляющее действие), сладкий миндаль (питает), 
мягкая моющая основа (успокаивает и смягчает кожу).
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия экологичной и 
натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и 
отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. Биоразлагаемая упаковка.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
Флакон и колпачёк из рециклируемого натурального полиэтилена (PE naturel).
Объём 300 мл.  Артикул DN-0005080. 

БИО-МОЛОЧКО 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ТЕЛА 
с календулой и ромашкой

БИО-ЛОСЬОН ОЧИЩАЮЩИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ без спирта, с ромашкой и миндалём

БИО-КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Douce Nature (Франция)

Сертифицировано и произведено  под контролем ECOCERT и  COSMEBIO - гарантия экологичной и натуральной косметики. Производство Франция.



• Применяется для нежного массажа младенца и для ежедневного ухода за его кожей.
• Предупреждает возникновение покраснений и воспалений на нежной коже младенца
• Питает и предотвращает высушивание кожи
• Подходит для ухода за лицом и телом
• Быстро впитывается 
• Протестировано под дерматологическим контролем. 
Содержит: масляные экстракты календулы био* и ромашки био* (уменьшают воспаления), 
масло сладкого миндаля био*(успокаивает), масло подсолнечника био* (увлажняет и питает 
кожу).
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия 
экологичной и натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов 
и отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. Биоразлагаемая упаковка.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
В стеклянном флаконе.
Объём 125 мл.  Артикул DN-0006192. 

МАССАЖНАЯ МАСЛО БИО для младенцев 
с календулой и ромашкой

• Питает и защищает нежную кожу ребенка от покраснений и воспалений
• Способствует восстановлению кожи и ранозаживлению.
• Эффективно защищает область пеленания при использовании подгузников. 
• Имеет легкий фруктовый аромат. 
• Основные активные ингредиенты имеют растительное происхождение, мягкий pH-фактор. 
• Протестировано под дерматологическим контролем. 
Содержит: масло подсолнечника био* (смягчает), масляные экстракты календулы био* и 
ромашки био* (успокаивают и восстанавливают), масло сладкого миндаля био* (предупреждает 
высушивание кожи), пчелиный воск био* (увлажняет), прополис био* (оказывает заживляющее 
воздействие), натуральный ароматизатор персика.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия экологичной 
и натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и 
отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. 
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
Объём 50 мл.  Артикул DN-0000604. 

БИО-КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК 
защитный с календулой и ромашкой

Сертифицировано и произведено  под контролем ECOCERT и  COSMEBIO - гарантия экологичной и натуральной косметики. Производство Франция.

БИО-КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Douce Nature (Франция)

http://www.toutallantvert.com/pt/3472_DSCF4649_creme_change_douce_nature.jpg.thumb_600x600_8c2e8cb66167ad929ac0f9b8e52d804e.jpg�


• Мягкие и прочные салфетки из 100% БИО-хлопка бережно и эффективно очищают и освежают 
кожу, не пересушивая её.
• Для ежедневного применения специально для детской чувствительной кожи.
• Успокаивают кожу, оказывая смягчающее действие
• Эффективно применять при смене подгузников,  в поездках и путешествиях. 
• Без синтетики.
• Из 100% экологически чистого Био-хлопка, выращенного без применения химикатов и ГМО.
• Не содержат мыла и спирта, парабенов,  синтетических моющих веществ и других компонентов, 
вызывающих раздражение и высушивание кожи.
• Не требуют смывания. Мягкий pH-фактор. 
• Биоразлагаемые (после использования салфетки полностью разлагается естественным образом, 
не загрязняя окружающую среду).
БИО-состав содержит: экстракт календулы био* (увлажняет кожу), органическая вода ромашки* 
(успокаивает), 100% натуральное масло красного мандарина био* (оказывает смягчающее 
действие).   *ингредиенты биоорганического земледелия.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ косметика. 
Сертифицировано и произведено под контролем ECOCERT и COSMEBIO - гарантия экологичной и 
натуральной косметики. 
Не содержит PEG, EDTA, парабенов, синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и 
отдушек. Без ГМО. Не тестировано на животных. 
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес). 
Артикул DN-0005023. В упаковке 40 шт.

• Ватные шарики с ограничителем из 100 % био-хлопка на бумажной палочке. 
• Для безопасного очищения ушной раковины младенцев. 
• Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
• Имеют плотную ватную намотку, не расслаиваются, не оставляя ворсинок.
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).
Состав: Ватные шарики: 100% БИО-хлопок. Контроль ECOCERT Contrôle - 100 % волокон из 
биоорганического земледелия.   Бумажные палочки: 100% обновленная целлюлоза. 
Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
Упаковочная коробка – из 100% рециклируемого полипропилена.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес). 
Артикул DN-0005024. В упаковке 56 шт.

• Мягкие нежные диски из 100% БИО-хлопка
• Для ухода за лицом и телом ребёнка. 
• Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
• Не сваливаются, не расслаиваются, не оставляя ворсинок. 
• Хорошо абсорбируют жидкости, быстро смачиваются, гигроскопичны. 
• Удобный размер под руку. 
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).
Состав: 100% БИО-хлопок. Контроль ECOCERT Contrôle - 100 % волокон из биоорганического 
земледелия. 
ЭКО-упаковка: Пакет из кукурузного крахмала полностью биоразлагаем. Верёвочки из 100% хлопка.
Можно использовать с первого дня жизни (0+ мес).
Артикул DN-0004706. В упаковке 40 шт.

ВЛАЖНЫЕ БИО-САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
100% БИО-ХЛОПОК с календулой и цветочной водой ромашки 

ДЕТСКИЕ ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ УШЕЙ с ограничителем
100 % БИО-ХЛОПОК

ДИСКИ ВАТНЫЕ Carres Maxi Baby для ухода за детской кожей 
из 100% БИО-хлопка

БИО-КОСМЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Douce Nature (Франция)

Сертифицировано и произведено  под контролем ECOCERT и  COSMEBIO - гарантия экологичной и натуральной косметики.. Производство Франция.



• Ватные шарики из 100 % био-хлопка на бумажной палочке. 
• Для безопасного очищения ушной раковины детей и взрослых. 
• Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
• Имеют плотную ватную намотку, не расслаиваются, не оставляя ворсинок.
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).
Состав: Ватные шарики: 100% БИО-хлопок. Контроль ECOCERT Contrôle - 100 % волокон из 
биоорганического земледелия.   Бумажные палочки: 100% обновленная целлюлоза. 
Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
Упаковочная коробка – из 100% рециклируемого полипропилена.
Артикул DN-0003881. В упаковке 200 шт.

• Мягкие нежные диски из 100% БИО-хлопка
• Для ухода за лицом и телом,  снятия макияжа с глаз 
• Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
• Не сваливаются, не расслаиваются, не оставляя ворсинок. 
• Хорошо абсорбируют жидкости, быстро смачиваются, гигроскопичны. 
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).
Состав: 100% БИО-хлопок. Контроль ECOCERT Contrôle - 100 % волокон из биоорганического 
земледелия. 
ЭКО-упаковка: Пакет из кукурузного крахмала полностью биоразлагаем. Верёвочки из 100% хлопка.
Артикул DN-0005022. В упаковке 40 шт.

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ ДЛЯ УШЕЙ
100 % БИО-ХЛОПОК

ДИСКИ ВАТНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ из 100% БИО-хлопка

БИО-ХЛОПОК 
Douce Nature (Франция)

Сертифицировано и произведено  под контролем ECOCERT и  COSMEBIO - гарантия экологичной и натуральной косметики.. Производство Франция.

ДИСКИ ВАТНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ из 100% БИО-хлопка

• Мягкие нежные диски из 100% БИО-хлопка
• Для ухода за лицом,  снятия макияжа с глаз 
• Отбелены с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
• Не сваливаются, не расслаиваются, не оставляя ворсинок. 
• Хорошо абсорбируют жидкости, быстро смачиваются, гигроскопичны. 
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).
Состав: 100% БИО-хлопок. Контроль ECOCERT Contrôle - 100 % волокон из биоорганического 
земледелия. ЭКО-упаковка: Пакет из кукурузного крахмала полностью биоразлагаем. Верёвочки из 
100% хлопка.
Артикул DN-0004810. В упаковке 60 шт.

ВАТА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ из 100% БИО-хлопка

•Очень мягкая, нежная к коже из 100% БИО-хлопка
•Идеальна для проведения любых косметических (дерматологических) и гигиенических процедур.
•Отбелена с использованием оксигенированной воды (без применения хлора).
•Ультраабсорбирующая, не расслаивется, не оставляет ворсинок. Хирургического класса
•Ватное полотно длинноволокнистое, разделено на отдельные подушечки перфорациями для 
отрыва. 
Био-хлопок (органический хлопок) – это экологически чистый хлопок, выращиваемый без 
применения пестицидов, гербицидов и ГМО.в экологически чистых хозяйствах. Он безвреден, 
гипоаллергенен, не загрязняет окружающую среду. Подтверждение соответствия. 
контролируется организацией Ecocert France (знак ECOCERT Contrôle).                                     
Состав: Перфорированное ватное полотно: 100% БИО-хлопок. ЭКО-упаковка: пакет из кукурузного 
крахмала, полностью биоразлагаем  
Артикул DN-0004704. В упаковке 100 г.
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