
Я У МАМЫ 
УМНИЦА!
СЕРИЯ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 
СКВАЛАНА ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ 
ЗАБОТЫ О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ



Безопасность — ключевое 
требование к детской 
косметике. Мы разработали 
новую серию для самых 
маленьких, где убрали 
из формул все лишнее.

Мы не используем SLS, SLES, 
парабены, фталаты, 
красители и даже отдушки! 
Ведь каждый компонент — 
это потенциальный 
аллерген. Используя только 
самые необходимые 
и проверенные 
ингредиенты, мы свели 
к минимуму риск 
возникновения аллергии.

99,9%
НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

ДО

*Формула 
создана 

для сведения 
риска 

аллергии 
к минимуму.

Не используем 
SLS, SLES, 
парабены, 
фталаты

Гипоаллергенно*

Веган

Без отдушек, 
красителей

Одобрено 
мамами

Содержат 
сквалан 

из сахарного 
тростника
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Кожа новорожденного очень тонкая и теряет влагу гораздо быстрее,  
чем кожа взрослого человека. Это делает ее особенно нежной и уязвимой.  
Поэтому во все наши средства мы включили сквалан – мощный увлажняющий 
ингредиент растительного происхождения. Его производят из сахарного 
тростника с помощью биотехнологий. 

Кожа малыша знакомится со скваланом еще до рождения: в утробе матери 
она покрыта веществом, которое содержит собственную версию сквалана 
и обеспечивает естественную защиту еще несколько часов после рождения 
малыша. А затем эту функцию берут на себя наши средства, обеспечивая 
необходимые увлажнение и заботу.

СКВАЛАН — МОЩНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ, 
РОДСТВЕННЫЙ КОЖЕ РЕБЕНКА
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2793 
НЕЖНЫЙ ДЕТСКИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ  
И ВОЛОС 0+ 
200 МЛ  

Бережное очищение 
от макушки до пяточек 
с первых дней жизни 
малыша.

•  Можно использовать 
для подмывания, 
очищения кожи и волос

•  Мягкая формула 
для нежной детской кожи

•  Подходит  
для ежедневного 
применения 
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2792 
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ-
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 1+ 
200 МЛ 

Деликатное очищение  
на основе мягких 
очищающих ингредиентов.

• Нежно очищает волосы 
и кожу ребенка

• Бережно ухаживает  
за кожей головы

• Подходит 
для ежедневного 
применения
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2795  
СРЕДСТВО  
ДЛЯ КУПАНИЯ МАЛЫША  
«ТРАВЯНОЙ СБОР» 0+ 
200 МЛ  

Смягчает воду, бережно 
ухаживает за кожей  
и способствует расслаблению. 
Перед купанием добавьте 
небольшое количество 
средства в теплую воду.

•  Растительные экстракты 
обладают успокаивающим, 
смягчающим и увлажняющим 
действием

•  Подходит для ежедневного 
применения 
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2799 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ МАЛЫША 
И МАМЫ 0+ 
50 МЛ  

Мультифункциональный 
бальзам с насыщенной 
текстурой питает 
и смягчает кожу, устраняет 
сухость и шелушения. 
Способствует 
уменьшению покраснений 
и раздражений.

•  Подходит для кожи лица 
и тела 

•  Для смягчения сухих 
участков кожи

•  В холодное время года 
защищает кожу от ветра 
и мороза 
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2796 
ДЕТСКОЕ МАСЛО ДЛЯ УХОДА  
И МАССАЖА 0+ 
75 МЛ  

Легкое шелковистое масло для увлажнения 
и очищения нежной кожи. Идеально 
подходит для массажа. Для очищения 
нанесите немного масла на ватный диск 
и обработайте кожные складочки  
и кожу в области подгузника.

•  Смягчает кожу и защищает ее  
от воздействия внешних факторов

•  Не содержит минеральных масел

•  Быстро впитывается

•  Подходит для ежедневного  
применения

• Подходит для увлажнения кожи  
после водных процедур 
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2797 
ДЕТСКИЙ КРЕМ 
ПОД ПОДГУЗНИК 0+ 
75 МЛ  

Предотвращает появление 
раздражений и опрелостей. 
Наносите небольшое количество 
крема на чистую сухую кожу  
при каждой смене подгузника.

•  Успокаивает нежную кожу 
малыша

•  Создает дополнительный 
защитный барьер и снижает 
трение

•  Подходит для ежедневного 
применения

• Защищает кожу от опрелостей 
и раздражения

9



910413 
ТРУСИКИ MAXI  
46 ШТ.
Размер 4 (7-14 кг). 

910414 
ТРУСИКИ JUNIOR  
40 ШТ.
Размер 5 (10-17 кг). 

910412 
ТРУСИКИ MIDI  
54 ШТ.
Размер 3 (4-8 кг). 
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ТРУСИКИ 
ВПИТЫВАЮТ

400ДО МЛ

SUPER ANATOMIC 
SYSTEM* — 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
АНАТОМИЧЕСКАЯ  
ФОРМА ТРУСИКОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ: 

• НЕ СТЕСНЯЮТ 
ДВИЖЕНИЯ 

• НЕ СПОЛЗАЮТ 
• МЯГКОЕ ПРИЛЕГАНИЕ 
К ЖИВОТИКУ 

• НАДЕЖНАЯ ПОСАДКА 
• ИНДИКАТОР ВЛАГИ 
ПОДСКАЖЕТ ВРЕМЯ 
СМЕНЫ ТРУСИКОВ

*От англ. «супер- 
анатомическая система».
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910411 
ПОДГУЗНИКИ MINI  
70 ШТ.
Размер 2 (3-6 кг). 
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«Как и другие врачи во всем мире, 
я наблюдаю рост числа аллергиков.
Одна из причин этого – средства для детской 
гигиены с «перегруженными» составами. 
Тут безотказно работает правило: «меньше – 
лучше». Каждый ингредиент рецептуры – 
потенциальный аллерген, поэтому гигиена 
малышей должна базироваться только 
на самых необходимых и безопасных 
для ребенка компонентах. 
Количество средств для ухода также  
не должно быть избыточным:  
достаточно деликатного 
очищения,  
увлажнения и крема 
под подгузник».

МАРИЯ 
КУЛИКОВА,
к.м.н., врач-
педиатр, блогер, 
мама двоих детей 

МАМЫ ДОВЕРЯЮТ

«У меня трое детей, и, как любой маме, мне важно,  
чтобы детская косметика была безопасной, 

гипоаллергенной, проверенной. 
Когда Faberlic объявил о запуске новой серии для самых 
маленьких, я с огромным энтузиазмом отнеслась к этому 

событию, ведь нашей компании я доверяю!
Средства Umooo сразу полюбились всей нашей семье: 

детям нравится нежная упаковка, а нам 
с мужем – хороший состав».

«Я – работающая мама четверых детей. Не представляю,  
как бы я все успевала, если бы не было современных подгузников! 
Ведь это не только комфорт ребенка, но и значительная экономия 
времени и сил мамочек! 
На что я обращаю свое внимание при выборе?  
Очень важно, чтобы материал был мягкий и дышащий,  
подгузники были тонкими, не вызывали аллергию  
и хорошо удерживали влагу. Все это я нашла  
в новых подгузниках Umooo. 
Отличное качество! Рекомендую с удовольствием!»

ЕКАТЕРИНА БЕСПЯТЫХ,
PR-директор Faberlic, 

многодетная мама 

АЙГЕРИМ АЛИБЕКОВА,
Элитный директор Faberlic, 
многодетная мама
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ЛЮБОВЬ 
    И ЗАБОТА 
В КАЖДОМ 
  ПРОДУКТЕ! 


