Наша продукция создана с любовью

Косметика
Lavena Baby Ёжик – высококачественная косметика для
малышей из экологически чистых гипоаллергенных
компонентов с нежным натуральным ароматом. Не
содержит красителей, минеральных масел, парабенов,
частиц генно-модифицированных растений, а также
любых соединений, представляющих потенциальную
опасность для здоровья ребенка.
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Серия

Lavena Baby

Комфорт и защита
с самого рождения!

Почему именно ёжик
стал лицом детской косметики Lavena Baby?
Можно только удивляться, глядя на это маленькое
существо, как оно приспособлено к жизни, как
умеет ловко бороться со своими врагами, и самое
главное – как может помогать людям.
С самых древних времен в восприятии человека
ёж остается символом защиты и безопасности,
воинственности, редкой сообразительности, а также
противостояния добра злу (колючий малыш успешно
борется со змеями, которые всегда считались
пособниками тёмных сил).
Существует очень много старинных легенд об этом
маленьком милом существе. Люди приписывали ежу
умение прогонять нечисть, боролись с ней оберегами
в виде ежей.
В восточной мифологии ёж ассоциируется с
восходящим солнышком, побеждающим тьму. Поляки
на свадьбу пекли хлеб в виде ежа, а у русичей оберегом
для невесты и жениха в брачную ночь был калач «ёж»,
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украшенный вместо иголок раскрашенными соломинками.
Болгары считали ежа самым мудрым животным - он долго
живет на свете т.к. питается лечебными травами.
Это маленькое мирное существо – настоящий пример
упорства и неутомимого труда. Именно изображение
ежа трактуется как символ прикосновения.
Неудивительно, что образ доброго ёжика стал лицом
детской косметики Lavena Baby, такой нежной и мягкой,
как его животик, и с помощью которой прикосновение
рук мамы к малышу станет еще более нежным и
приятным.

Новая косметическая линия Lavena Baby Ёжик разработана с
учетом нежной и чувствительной кожи младенцев, начиная с
самых первых дней жизни малыша. Благодаря высочайшему
качеству компонентов мы гарантируем прекрасную
переносимость наших продуктов даже при повышенной
чувствительности кожи ребенка. Все продукты линии
Lavena Baby Ёжик – экологически чистые, они не содержат
красителей, минеральных масел, а также любых соединений,
представляющих потенциальную опасность для здоровья
малыша.
Косметика для младенцев создавалась сотрудниками
медицинского отдела компании Lavena совместно с ведущими
педиатрами и дерматологами Болгарии. Она безопасна в
применении и отвечает всем требованиям, предъявляемым
к высококачественной детской косметике.
Детская серия Lavena Baby Ёжик – деликатный уход за вашим
малышом. Создавая продукты данной серии, мы следовали
двум самым важным требованиям:
– комфорт и оптимальная защита ребенка;
– ваше спокойствие.
Из чего состоит детская косметика?
В детской косметике должны быть растительные компоненты
с успокоительным компонентом (череда, ромашка, липа),
натуральные масла, увлажняющий ланолин, глицерин.
Недопустимы консерванты. В нашей косметике мы используем
также пантенол или провитамин Б5 - препарат, который
улучшает регенерацию тканей. В некоторые продукты мы
добавляем экстракт парикового дерева, обладающий сильным
антибактериальным действием. Очень важный компонент оливковое масло, которое замечательно подходит для ухода
за сухой и чувствительной кожей. В нашей косметике мы
используем и целебные свойства календулы, которая богата
полезными для организма веществами и обладает отличными
бактерицидными свойствами.

Кожа новорожденного – это барьер между внешней
средой и его организмом. Кожа выполняет множество
важных функций:
–
располагает собственной замкнутой иммунной
системой, защищая организм от проникновения
болезнетворных микробов;
–
поддерживает внутри организма необходимый
уровень влаги;
– регулирует температуру тела;
– предохраняет внутренние органы от механических
воздействий (толчков, давления, трения);
– оберегает от вредного воздействия солнечных лучей.
Вредное воздействие окружающей среды, в том числе
плохая экология, вода с содержанием хлора и прочих
вредных примесей, интенсивное ультрафиолетовое
облучение, медикаменты и неподходящая косметика
нарушают баланс кожи. Следствием этого бывает
шелушение, раздражение, покраснение кожи и т.д.
Кожа малыша нормально функционирует пока остается
здоровой, поэтому очень важно правильно ухаживать
за ней.
Все продукты марки Lavena Baby Ёжик созданы на
основе натуральных, гипоаллергенных компонентов,
не содержат частиц генно-модифицированных
растений и обладают нежным натуральным ароматом,
который создает ощущение покоя и комфорта.
Мы уверены, что косметика серии Lavena Baby Ёжик
сохранит кожу Вашего ребенка нежной и здоровой, а
ежедневный уход за ним сделает удобным и приятным.
Сайт косметической линии
«Lavena Baby Ёжик»: http://www.lavena.ru
3

Общая информация

о производителе

мы используем свойства лечебных трав
и современные достижения науки

Новая косметическая линия Lavena Baby
Ёжик, разработанная с учетом всего,
что необходимо для самой нежной
и чувствительной кожи младенцев,
производится в Болгарии на заводе
компании LAVENA. В течение 45 лет
Lavena создает высококачественные
продукты (косметика, эфирные масла,
жидкие травяные и сиропные настои),
известные более чем в 20 странах мира.

Высокопрофессиональные специалисты, применение в производстве
новейших технологий, использование современного оборудования
позволяют нам создавать продукты гарантированно высокого качества,
соответствующего всем мировым стандартам. Сегодня компания
Lavena располагает оборудованием для выпуска косметических кремов
и эмульсий, шампуней, зубных паст, специализированных продуктов
«cold wave», жидких травяных и сиропных настоев, спиртных продуктов.
Компания Lavena инвестирует значительные финансовые средства в
создание систем, обеспечивающих оптимальные производственные
и лабораторные условия в складских и производственных зонах
и лабораториях. На производстве создана современная система
управления качеством ISO 9001:2000, сертифицированная LRQA.
Компания Lavena принимает участие в реализации добровольной
международной инициативы Responsible Care, целью которой является
обеспечение безопасности здоровья на производстве, а также охрана
окружающей среды. Подтверждением высокого качества продукции
служат многочисленные награды, полученные заводом Lavena на
различных болгарских и международных выставках и ярмарках.
Основная миссия компании Lavena заключается в производстве
продуктов, в которых сочетаются древнее знание свойств
лечебных трав и самые современные достижения науки.
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Призы
1997 – Международная весенняя ярмарка в Пловдиве (Болгария), Золотая
медаль «Лавена стиль» (гели для волос).
1999 – Международная весенняя ярмарка в Пловдиве (Болгария), Золотая
медаль за косметическую серию «Лавена натураль».
2002 – получен Сертификат участника Международной федерации торговли
эфирными маслами и ароматами (IFEAT).
2002 – Приз за первое место в отрасли «Парфюмерия и косметика» на
ярмарке производителей Болгарии «Выбирайте болгарское».
2002 – Приз «Серебряный лев» в отрасли «Парфюмерия и косметика» на
выставке «Произведено в Болгарии».
2004 – Диплом за вклад в лекарственную политику государства и за участие
в выставке «Аллея здоровья».
2006 – Приз
БНАЕМПК
(Болгарская
Национальная
Ассоциация
Производителей Эфирных Масел, Парфюмерии и Косметики) и СБК
«Болгарская роза» за наилучшие достижения в 2005 году.
2006 – Сертификат за участие в выставке «Beauty Eurasia» в Стамбуле (Турция).
2008 – Золотая медаль Международной Весенней Ярмарки в Пловдиве
(Болгария) за косметические продукты серии «БОЧКО БЕБЕ».

В 2006 году Испытательная лаборатория компании
была аккредитована согласно БДС EN ISO/IEC
17025:2006 и обладает Сертификатом аккредитации
№ 72 ЛИ от 20.09.2007

Компания «LAVENA» принимает участие в реализации добровольной
международной инициативы «Responsible Care», целью которой
является обеспечение безопасности здоровья на производстве, а
также охрана окружающей среды.
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Первая
забота
Крем для младенцев
против раздражения кожи
Lavena Baby Ёжик
Содержит экстракт парикового дерева
Эффективное средство для устранения раздражения, воспаления и
опрелостей, возникающих на различных участках тела малыша, чаще
всего в области кожных складочек и по линии соприкосновения
пеленок и подгузников.
Гипоаллергенная формула крема с уникальным сочетанием
экстракта парикового дерева и цинка разработана специально для
нежной и чувствительной детской кожи.

Советы Ежика
– Детский крем Lavena Baby Ёжик может быть вашим верным помощником даже после того как ребенок подрос. Он
помогает быстрому заживлению ран, царапин, сыпи, а также при кожном раздражении в любом возрасте.
– Не втирайте чересчур много детского крема Lavena Baby Ёжик, вполне достаточно, если на коже останется едва
заметный слой крема.
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Благодаря своему составу, крем:
–
быстро и эффективно устраняет воспаления,
покраснения, снимает раздражение, очищает и
нейтрализует высыпания на коже, оставляя защитный
барьер, уменьшает риск повторного появления
высыпаний, препятствует росту бактерий и помогает
бороться с инфекцией;
– не пересушивает нежную кожу малыша и обогащает ее
питательными веществами;

– успокаивает кожу и придает ей ощущение бархатистости,
а нежный натуральный аромат создает ощущение покоя
и комфорта;
– обладает антиоксидантным действием;
–
не оставляет белых следов, легко впитывается и не
требует детских очищающих средств для удаления с
кожи.

Париковое дерево – сильноветвистый кустарник, цветущий красивыми
метельчатыми розовыми цветами, из-за чего в прошлом его называли
«рай-дерево» или «дерево-парик». Люди давно оценили красоту и пользу этого
небольшого деревца. В народной медицине разных стран листья парикового дерева
или скумпии используются в качестве антисептического, противомикробного,
противовоспалительного и ранозаживляющего средства. Листья скумпии содержат
15-40% дубильных веществ, основная часть представлена танином (16-17%). Помимо
этого, в листьях имеется галловая кислота (3-5%), флавоноиды и до 0,2% эфирного
масла. Из-за высокого содержания танина скумпия обладает сильным антиоксидантным
и антибактериальным действием. Подходит для детей любого возраста при кожных
раздражениях, ранах, сыпи, царапинах и ожогах.

Стоит ли вообще покупать
специальную косметику для детей?
Стоит. В первую очередь, те средства, которые
успокаивают, защищают и дезинфицируют кожу
ребенка. Сложная экологическая обстановка, побочные
явления передовых технологий, которые используются
в производстве одежды, аксессуаров и прочих
составляющих жизни ребенка, делают вопрос детской
косметики не роскошью, а необходимостью.
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Средства серии
Lavena Baby Ёжик

Молочко для тела Lavena Baby Ёжик
С натуральным маслом оливы, пантенолом и
экстрактом ромашки
Нежное увлажняющее молочко предназначено для ухода за нежной кожей
малыша. Благодаря входящим в его состав натуральным компонентам:
оливковому маслу и маслу цветков ромашки, молочко обладает питающим,
увлажняющим и смягчающим действием:
– успокаивает кожу малыша;
– снимает воспаление и раздражение;
– стабилизирует биологический кислотно-защитный покров;
– активизирует кожное дыхание, нормализует секрецию сальных желез;
– поддерживает природную защитную функцию нежной кожи малыша.

Советы Ежика
– Детское молочко для тела Lavena Baby Ёжик можно
использовать не только для массажей,
но и для очищения при смене памперсов.
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с использованием
масла оливы
Пантенол, проникая в верхние слои кожи, задерживает
естественную влагу, стимулирует рост и обновление
клеток, ускоряет синтез липидов и белков.
Обволакивая тело негой, молочко приятно освежает,
успокаивает кожу и придает ей ощущение бархатистости.
Нежный натуральный аромат создает ощущение покоя
и комфорта. Молочко быстро и легко впитывается, не
оставляя следов, поскольку после купания малыш должен
быть одет достаточно быстро, избегая прилипания
материи.

Применение:
Наносится нежными массирующими движениями на кожу
малыша после купания или при каждой смене подгузников.
Идеально подходит для частого применения. Не содержит
консервантов и синтетических отдушек.

Масло оливы многие века дарило человечеству здоровье и красоту. Еще в
древности масло оливы нашло широкое применение в косметологии. В древнем
Риме, Египте и античной Греции женщины регулярно использовали маски на основе
оливкового масла для сохранения и поддержания своей красоты и молодости.
Ромашка – одно из самых популярных средств, которое нашло широкое
применение в домашней и фирменной косметике, народной и официальной
медицине. В Древнем Египте ромашка была в особом почете из-за ее всесторонних
лечебных свойств. Гиппократ сравнивал ромашку с Солнцем и использовал ее для
лечения различных болезней. До 1913 года ромашку завозили в аптеки из Америки.
Затем, благодаря трудам специалистов-фармакологов и энтузиастов-травников,
наша дикорастущая ромашка стала любимицей лекарей – ее целебные свойства
оказались шире, а диапазон применения больше, чем у заморской родственницы.
Болгарские ученые отмечают особую ценность ромашки как целебного средства,
что подтверждено многочисленными фармакологическими и клиническими
исследованиями. Цветки и верхушки ромашки содержат эфирное масло, азулен,
антемисовую кислоту, гликозиды.
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Средства серии
Lavena Baby Ёжик
Детское масло для тела Lavena Baby Ёжик
с витамином Е
Содержит масло оливы,
экстракты ромашки и календулы
После купания очень важно восстановить природную гидролипидную
пленку – естественную защиту кожи. Обволакивая тело негой, натуральное
масло сохраняет влажность кожи, образуя на ее поверхности защитную
пленку. Масло не закупоривает поры и не нарушает естественные обменные
процессы.
Заряженные солнечной энергией растительные компоненты, входящие в
его состав (оливковое масло, масло цветков ромашки, экстракт календулы),
богаты незаменимыми жирными кислотами и натуральными витаминами
для защиты кожи малыша. Масло обладает регенерирующими свойствами,
стимулирует клеточное дыхание и питает нежную детскую кожу, предохраняя
ее от пересушивания.
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Советы Ежика
– Для того, чтобы руки мамы или папы не «царапали» детскую чувствительную кожу, вы
тоже можете использовать детское масло Lavena Baby Ёжик. Ваши руки станут мягкими, а
прикосновение к малышу безопасным.
– Воздушные ванны при умеренной температуре и влажности очень полезны и приятны для
ребенка. После массажа детским маслом или молочком для тела Lavena Baby Ёжик оставьте
ребенка голым на несколько минут. Так массажное масло лучше впитается.

с использованием
масла оливы
Идеально подходит после купания особенно в зимний
период, когда относительная влажность воздуха в
помещении очень низкая. Масло также можно использовать
для легкого повседневного детского массажика.
Легко впитывается, не оставляя жирных следов.
Не содержит консервантов и синтетических отдушек.

Применение:
Наносить по всему телу малыша мягкими массирующими
движениями до полного впитывания. Рекомендуется
использовать для малышей в возрасте до одного года.

Оливковое масло может восстановить кожу любого типа, при этом оно не
забивает поры, а кожное дыхание становится более активным. Масло оливы
успокаивает нервную систему, улучшает кровообращение, смягчает кожу и препятствует
потере клетками влаги. Средства, созданные на основе этого масла, содержат большое
количество антиоксидантов, витамина Е и обладают высоким содержанием олеиновой
кислоты, что:
– способствует нормализации липидного обмена в коже;
– обеспечивает надежную очистку от омертвевших клеток и шлаков;
– препятствуют увяданию клеток;
– повышает тонус и защитные свойства кожи.
Согласно последним исследованиям, оливковое масло также значительно снижает риск
заболевания раком кожи. Именно поэтому рекомендуется обрабатывать им кожу после
загара. В косметике масло оливы используется не так уж и часто, поскольку это очень
дорогостоящее производство.
Календула – очень полезный и часто используемый в медицине цветок. В состав
календулы входят эфирные масла, горькие вещества, огромное количество каротина,
ликопин, фитонциды, флавоноиды и многие органические кислоты. Она обладает сильно
выраженными бактерицидными свойствами в отношении некоторых возбудителей, особенно
стафилококков и стрептококков.
Болгарские ученые сделали невероятное открытие – в состав цветочных корзин календулы
входят ферменты, являющиеся органическими веществами. Эти ферменты принимают участие
во всех жизненно важных процессах и химических реакциях организма человека. Средства
на основе календулы оказывают благотворное влияние на нежную и чувствительную кожу,
обладают успокаивающим действием – об этом знает любой косметолог. Также календула
эффективно помогает детской нежной коже при появлении опрелости и
других раздражений на коже.
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Средства серии
Lavena Baby Ёжик
Универсальный всесезонный защитный крем
для малышей Lavena Baby Ёжик
С пантенолом и витамином Е
Прогулки ребенка вне дома всегда связаны с переживанием о его
защите и комфорте. Деликатная кожа ребенка намного чувствительней к
неблагоприятным атмосферным условиям и нуждается в специальном уходе.
Нежный всесезонный крем для малышей содержит специальную
гипоаллергенную формулу, обогащенную оливковым маслом, маслом
цветков ромашки, экстрактом календулы и витамином Е. Эффективно
предохраняет нежную детскую кожу от неблагоприятных внешних
факторов.
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Советы Ежика
– Защитный крем Lavena Baby Ёжик предназначен для всех сезонов, однако он не имеет
солнцезащитный UV-фактор. Количество UV-фильтров в защитном креме достаточно для
защиты при непрямых солнечных ваннах. Поэтому не оставляйте ребенка долгое время под
прямыми лучами солнца, потому что это может привести к солнечным ожогам! Защитный крем
Lavena Baby Ёжик совместим с солнцезащитной косметикой. Для подробной информации
проконсультируйтесь с вашим педиатром.

с использованием
масла оливы
Крем замечательно подходит для чувствительной кожи малыша,
смягчая ее и препятствуя потере клетками влаги. Экстракты
растений, входящие в состав крема, оказывают питающее,
заживляющее и противовоспалительное действие.
UV-фильтры, входящие в состав крема, предохраняют нежную
кожу малыша от прямого попадания ультрафиолетовых
лучей. Крем создан для лица, рук, открытых и прочих участков
кожи. Идеален для ежедневного использования при любых
обстоятельствах в различных погодных условиях.
Применение:
Наносится на чистую кожу легкими массирующими движениями
до и после прогулки, а также в иных случаях при необходимости
защиты, питания, заживления или снятия воспаления кожи
ребенка.

Пантенол (провитамин B5) - препарат,
улучшающий
регенерацию
тканей.
Пантенол существенно снижает раздражения
пораженного участка кожи, оказывает хорошее
противовоспалительное действие. Проникая
в верхние слои кожи, пантенол задерживает естественную влагу, стимулирует
рост и обновление клеток, ускоряет синтез липидов и белков.
13

Чистота
и гигиена
Детский шампунь Lavena Baby Ёжик
для волос и тела
С экстрактом ромашки
Купание – одно из самых важных забот каждого новорожденного ребенка.
Ежедневное купание иссушает деликатную кожу ребенка, поэтому она
нуждается в шампуне, который ее очищает и питает. Детский шампунь
Lavena Baby Ёжик – это необыкновенно мягкое очищающее средство для
головы и тела малыша.
Рекомендуется для самых маленьких. Шампунь не высушивает
чувствительную детскую кожу и придает волосам естественную мягкость,
блеск и эластичность. Идеально подходит для тонких и светлых волос.
Благодаря экстрактам цветов ромашки и липы, шампунь обладает
противовоспалительным свойством, тонизирует кожу, успокаивает и
предохраняет ее от раздражения. Сохраняя естественный баланс, усиливает
кровообращение и обмен веществ, оказывает питающее действие и
укрепляет корни волос.
Советы Ежика
– Если вода, в которой вы купаете ребенка, «жесткая» (то есть с
повышенным содержанием солей) используйте большее количество
детского шампуня Lavena Baby Ёжик.
Существуют ли разновидности детских шампуней
для детей разного возраста?
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Шампуни для младенцев и шампуни для детей не имеют существенных отличий.
Шампуни для младенцев обычно отличаются лишь меньшим количеством
или отсутствием ввода отдушки, красителя и других компонентов, способных
вызвать раздражение кожи. Наименее раздражающий и хороший шампунь
можно распознать по тому, что он не образует обильной пены.

Шампунь бережно очищает нежные детские волосы, не
спутывая их.
Подходит для ежедневного применения.
Гиппоаллергенно. Не раздражает глаза. РН нейтрален.

Что значит понятие «шампунь
без слез» и за счет чего обретается
такое свойство?
«Без слез» - первое, на что обращают внимание родители,
покупая шампунь для своего ребенка. Даже для самого
терпеливого ребенка, плещущегося в ванне, нет ничего
ужаснее мытья головы. Пена лезет в нос, в рот, в глазки
и «кусается». На самом деле, если в состав детского
шампуня входят действительно мягкие моющие
субстанции и при этом они правильно смешиваются
в процессе изготовления шампуня, то шампунь не
раздражает глаз. В аннотации к шампуню, если на
этикетке напрямую не упомянуто об отсутствии слез,
может быть написано «естественный изоокулярный
уровень pH», что означает то же самое.

Применение:
Для наилучшего эффекта используйте шампунь каждый
раз при купании ребенка.
Нанесите и внимательно вспеньте шампунь.
Подходит также для взрослых с сухими и
поврежденными волосами.

Почему моему малышу необходим
специальный детский шампунь?
Детские волосы очень тонкие, а кожа головы у детей
намного нежнее и чувствительнее, чем у взрослых.
Именно поэтому детям необходим специальный мягкий
шампунь, который бы не щипал глазки, мягко очищал
кожу головы и облегчал распутывание волос. Детские
шампуни отличаются более мягкими ПАВ (поверхностно
активные вещества, дающие пену). Такие шампуни дают
не так много пены, но наличие обильной пены не
является признаком высокой моющей способности.
Качественные детские шампуни едва пенятся, но
очищают при этом не хуже. Щадящие компоненты,
входящие в состав такого шампуня, моют, защищая и
смягчая кожу детей. Кстати, детским шампунем можно
мыть не только голову, но и тело.

Как часто надо мыть
голову ребенку?
Волосы ребенка не нужно мыть каждый день. 1-2 раза в
неделю вполне достаточно.
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Чистота
и гигиена
Защитное детское крем-мыло Lavena Baby Ёжик
С пантенолом, натуральным оливковым маслом
и витамином Е
Нежное крем-мыло, обогащенное натуральными составляющими, идеально
подходит для того, чтобы сделать кожу младенца еще более нежной, мягкой и
здоровой. Мыло бережно очищает чувствительную кожу ребенка. Оливковое
масло, пантенол и витамин Е, входящие в его состав, не пересушивают
детскую кожу, обогащают ее питательными веществами, делая нежной,
мягкой и здоровой.
Специальная формула позволяет использовать мыло, в том числе и для
детских волос и тела.
Советы Ежика
– Если кожа ребенка
сверхчувствительна к препаратам
для стирки, вы можете
использовать детское мыло Lavena
Baby Ёжик, в том числе и для
ручной стирки.
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До какого возраста малышам нужно пользоваться
детскими шампунями и детской косметикой?
Ограничения по возрасту в использовании детского шампуня нет, им
легко могут пользоваться и взрослые. Детский шампунь должен быть
максимально мягким, содержать только натуральные компоненты,
минимум отдушки и красителей, не раздражать кожу, не вызывать аллергии,
не щипать глазки. Косметикой для детей тоже можно пользоваться всю
жизнь. Правда, уже с 14 лет эта косметика будет носить профилактический
характер. На возрастные изменения в коже она повлиять не сможет. Опять
же важную роль играет наличие в косметике активных компонентов. Если
в детских кремах они практически отсутствуют, то уже в подростковой
косметике начинают появляться. Их количество и сила активности растут
в зависимости от возникновения проблем в коже.

Успокаивающее травяное мыло для малышей
Lavena Baby Ёжик
С экстрактом ромашки
Мыло для малышей Lavena Baby Ёжик
С экстрактом парикового дерева
Мыло для малышей Lavena Baby Ёжик
С экстрактом липы

Нежное детское мыло бережно очищает и не высушивает чувствительную кожу
малыша. Благодаря экстрактам ромашки, липы и парикового дерева мыло обладает
антибактериальным и смягчающим действием, делая маленькие ручки малыша
нежными, мягкими и здоровыми. Идеально подходит для волос и тела.

Экстракт
цветка
ромашки
используется
в
косметологии, так как обладает огромным количеством
целебных свойств. В первую очередь, она оказывает
противовоспалительное и антисептическое действие,
поэтому особо рекомендуется тем, у кого наблюдаются
раздражение и покраснение кожи. В цветках ромашки
находятся витамины Р, А, С. Если кожа у ребенка воспалена
или шелушится, используйте крем с экстрактом ромашки
и проблема будет решена. Также ромашка очень полезна
для волос. Она укрепляет, осветляет их и стимулирует рост,
поэтому ее часто используют в шампунях, бальзамах.
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Чистота
и гигиена
Пена для ванны Lavena Baby Ёжик
с экстрактами липы и календулы, провитамином
B5 для малышей
Пушистая пена Lavena Baby Ёжик с нежным ароматом фруктового йогурта,
превращает купание малыша в удовольствие. Благодаря натуральным
компонентам – экстрактам липы и календулы, провитамину В5 и
кондиционеру, пена очень благоприятна для нежной детской кожи. После
купания на коже образуется защитный слой, надолго сохраняющий полезные
свойства, ощущение покоя и комфорта.
Благодаря своему составу, пена для ванны:
- Оказывает успокаивающее и расслабляющее действие;
- Увлажняет, смягчает и оздоравливает кожу, придает ей эластичность и
шелковистость, улучшает внешний вид;
- Обладает противовоспалительным и противомикробным эффектами;
- Улучшает процессы регенерации.
Не требует смывания водой.
Безвредна при попадании в рот.
Не содержит мыла.
Не раздражает глазки.
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Липа обладает множеством лечебных (целебных) и полезных свойств, благодаря
которым ее часто применяют в народной медицине, а также для изготовления
многих лекарственных препаратов. Цветки липы содержат в своем
составе гликозид талицин, флавоновые гликозиды, витамин С, каротин.
Целебные свойства липы, обусловлены комплексом биологически
активных соединений растения. В косметической продукции натуральный
экстракт цветков липы используется в качестве компонента, оказывающего
успокаивающее, противовоспалительное, противомикробное действие.
Экстракт повышает эластичность, укрепляет ткани кожи, делает кожу
более восприимчивой к активным веществам кремов, улучшает цвет лица,
разглаживает морщины, ускоряет заживление ран и мелких трещин на коже.

Средство для мытья детских бутылочек
Lavena Baby Ёжик
с антибактериальным действием
Мытье детской посуды является важным условием того, чтобы ваш ребенок
оставался здоровым и был надежно защищен от болезнетворных бактерий и
микробов. Средство для мытья детских бутылочек должно соответствовать
двум важным требованиям: быть сильнодействующим и одновременно
безвредным. Благодаря специальной формуле, средство для быстрого и
безопасного мытья детской посуды Lavena Baby Ёжик – эффективное решение
на основе био-компонентов с приятным фруктовым ароматом.
–
обладает совершенно безопасным для малыша антибактериальным
действием;
– быстро и легко смывается водой, не оставляя следов и аромата;
– чрезвычайно эффективно для удаления загрязнений, вызванных молочными
продуктами.
Благодаря содержанию глицерина, средство очень дружелюбно и для
рук мамы, смягчает и увлажняет кожу. Его можно смело использовать как
для сосок и бутылочек, так и для всего того, чего может касаться ротик
новорожденного. Средство не содержит фосфатов и красителей, является
продуктом быстрого биораспада.
Советы Ежика
– При отсутствии горячей воды
может понадобиться более
тщательное споласкивание.

Применение:
Используя 2-3 капли средства, мягкой губкой или специальной щеткой/
ершиком вспенить и вымыть детские принадлежности, после чего обильно
ополоснуть водой. Можно использовать как концентрат, так и как водный
раствор (2-3 мл жидкости на 1 литр воды). Оставив на некоторое время в
растворе детские принадлежности, нужно вымыть их и ополоснуть водой.
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Чистота
и гигиена
Присыпка жидкая Lavena Baby Ёжик
с экстрактом ромашки
Благодаря входящим в состав натуральным гипоаллергенным
компонентам присыпка:
- предотвращает появление раздражения и опрелости кожи;
- оказывает увлажняющее и успокаивающее действие;
- защищает и деликатно подсушивает кожу;
- препятствует шелушению кожи.
Способ применения:
Нанести присыпку на чистую и сухую кожу в местах, подверженных
раздражению и появлению опрелостей после смены подгузника или после
купания.
После нанесения на кожу присыпка превращается в легкий, тонкий слой
частиц крахмала Topioсa (получаемого из корней тропического растения
маниоки), который предупреждает раздражение кожи, поглощает избыток
влаги и предотвращает появление опрелостей, а также не скатывается как
обычный сухой тальк. В отличие от сухой присыпки, при нанесении жидкой,
не образуется облака пыли, которую вы и ваш малыш можете вдохнуть или
испортить находящиеся рядом вещи.
Маниока – тропическое кустарниковое растение с богатыми крахмалом клубневидными
корнями, из которых приготовляют крахмалистую крупу тапиока (маниоковое саго).
В линии Лавена тапиока является основным ингредиентом жидкого талька, что делает его
эффективным и безопасным абсорбентом, смягчающим кожу и успокаивающим раздраженные
и чувствительные места на коже ребенка.
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Гель косметический для очищения рук с
антибактериальным эффектом Lavena Baby Eжик
с экстрактом парикового дерева
Способствует очищению кожного покрова рук, сохраняя естественный
баланс вашей кожи. Содержит увлажняющие вещества и экстракт
парикового дерева, которые деликатно ухаживают за кожей рук и
воздействуют успокаивающе на нее. Надолго сохраняет чувство
чистоты и свежести.
Способ применения:
Нанести небольшое количество геля на поверхность рук и тщательно
растереть до его полного высыхания. Предназначен для частого
применения.

Могут ли взрослые пользоваться детскими косметическими средствами?
Безусловно, могут. Очень хороша детская косметика, если у вас сухая, чувствительная или просто молодая
кожа, не требующая особого ухода. Смело пользуйтесь средствами, предназначенными для детей.
Кроме очевидной пользы для тела, такая стратегия приносит пользу и семейному бюджету, позволяя
немного сэкономить. Антибактериальный гель также эффективно очищает руки мамы и папы, сохраняя
естественный баланс кожи. Что касается пены для купания, то ваше тело будет вам только благодарно,
поскольку формула моющего средства для детской кожи отличается особой мягкостью. Правда, если
вы используете детский шампунь, вы должны знать, что в нем не предусмотрены кондиционирующие и
другие добавки.
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Чистота
и гигиена
Салфетки Lavena Baby Ёжик
с натуральным маслом парикового дерева
Экстракт парикового дерева, который входит в состав салфеток
Лавена Baby Ёжик, обладает противовоспалительным и
антибактериальным эффектом. Специальная формула детских
влажных салфеток очищает, увлажняет и предохранят нежную
кожу малыша с самого рождения. Продукт не содержит спирта.
В упаковке - 72 шт.
Способ применения
Открыть защитный клапан, извлечь необходимое количество
салфеток. Очистить загрязненные участки тела. Плотно закрыть
клапан во избежание высыхания салфеток.

Люди давно оценили красоту и пользу парикового дерева (скумпии) - красивого
и очень необычного кустарника. Помимо декоративных у парикового дерева
есть ещё немало полезных качеств, благодаря которым люди используют её
с незапамятных времён в медицине как противовоспалительное и вяжущее
средства. При соприкосновении с раневой поверхностью или со слизистой
оболочкой, масло скумпии вызывает частичное свертывание белков и образует
пленку, защищающую от внешних воздействий.
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Серия
Lavena KIDS
Детский шампунь Lavena Ëжик

Детский шампунь Лавена специально разработан для бережного ухода
за нежными детскими волосами и производится из высококачественных
ингредиентов, что является залогом здоровья ребенка. Вкусно пахнет
и совсем не щиплет глазки, благодаря чему, сделает купание одним из
любимых занятий.
Не содержит запрещенных консервантов, активных биодобавок, красителей
и агрессивных щелочных компонентов. Не нарушает естественной
защитной функции глаз благодаря отсутствию тензидов, лишающих глаз
чувствительности. Водородный показатель (рН) соответствует рН кожи
ребенка. Гипоаллергенно.
- Не сушит кожу головы и волосы ребенка, сохраняя их естественное здоровье;
- Укрепляет и защищает нежные детские волосы, питает и укрепляет корни;
- Придаёт волосам естественный блеск и обеспечивает легкое расчесывание;
- Подходит для ежедневного применения.

Строение кожи и волос у взрослых и детей существенно
различается. Кожа малышей до семи лет гораздо тоньше и
содержит очень мало естественного жира, к тому же детские
волосы гораздо тоньше и легче путаются, дети более
подвержены аллергическим реакциям.
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Творчество
и развлечения

-

Прекрасная
возможность
творить
пальчиками и ладошками, оставляя яркие
отпечатки на себе, кафеле, стенках в
ванной и душе.
Способ применения:
Нанести небольшое количество геля на
поверхность рук и тщательно растереть до
его полного высыхания. Предназначен для
частого применения.

Чем полезны пальчиковые краски?
Все родители знают, как важно развивать в
ребенке творческое начало. пальчиковые краски
формируют у ребенка творческое восприятие
мира, – развивают общую моторику, ловкость
пальцев и кистей рук, повышают самооценку
и уверенность в себе, а также формируют
осязательные навыки малыша.

Советы Ежика
- Краски совершенно безвредные, потому мамам не нужно
волноваться, если малыш положит свой запачканный пальчик в
рот или из любопытства попытается попробовать краски на вкус.

4m+

- Краски не растекаются. Ими можно рисовать на любой
поверхности, даже на животике, что ваш ребенок наверняка
сделает, как только краски попадут ему в руки.

Серия
Lavena KIDS
Детская зубная паста Lavena Ëжик
с экстрактом шиповника
Зубная паста Лавена Ёжик с приятным фруктовым вкусом содержит
мягкую очищающую основу, которая не травмирует молодую
эмаль молочных зубов. Обладает богатой фармакологической
активностью и восстановительными свойствами. Повышает
защитные
реакции
и
увеличивает
сопротивляемость
разрушительным процессам в полости рта ребенка, стабилизирует
pH слюны. Благодаря оптимально подобранным компонентам:
- укрепляет эмаль зубов и защищает десны;
- быстро и эффективно удаляет налет, надолго предотвращает
образование нового;
- способствует появлению крепких здоровых постоянных зубов;
- не наносит вреда ребенку в случае проглатывания.
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Плоды шиповника являются настоящей кладовой
витаминов и полезных веществ. Кто знает, что в этом
поливитаминном природном концентрате витамина С
содержится в 20 раз больше, чем в черной смородине и в
45 раз больше, чем в лимоне. Также в семенах шиповника
содержится витамин Е, который играет важную роль в
процессах кроветворения. Использование экстракта
шиповника в зубной пасте эффективно помогает для
профилактики заболеваний зубов.

Детский блеск для губ Lavena Ëжик
с натуральным UV-фильтром и витамином Е
Питает, смягчает и защищает чувствительные детские губки, делая улыбку
неотразимой. Придает им нежный блеск и сказочное сияние, которые так
нравится юным модницам.
- абсолютно безопасен;
- обладает ярким фруктовым ароматом;
- благодаря удобному аппликатору легко наносить на губы;
- подходит для частого применения.

Советы Ежика
Преимущества детской косметики очевидны – использование
безвредных натуральных компонентов делают её безопасной
для малышей. Детская косметика принесёт ребенку только
пользу, развивая его вкус и навыки по применению косметики.
У вашей девочки появился блеск для губ, и теперь маленькая
модница не чувствует себя обделённой и перестанет
«заимствовать» мамину косметику. Кроме того, блеск Лавена
содержит витамины и растительные компоненты, такой блеск
защищает их от ультрафиолетовых лучей и снимает воспаления.
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Чистота
и гигиена
Жидкое мыло Lavena Ёжик
с алое вера
Жидкое мыло для детей - это очищающее и увлажняющее средство с
нежным запахом и содержанием чистого геля Алоэ вера. Мыло хорошо
растворяется и создаёт великолепную мыльную пену, которая нежно
очищает, питает и увлажняет кожу, не вызывая сухости и раздражения. Имеет
сбалансированный уровень рН и подходит для ежедневного очищения даже
очень чувствительной кожи. Можно использовать для лица, рук, принятия
душа, идеально для интимной гигиены. Прекрасно подойдет для всей семьи,
особенно для заботы о чувствительной и нежной коже Вашего малыша.
500 мл.

Алоэ вера хорошо известна за свои чудесные лечебные свойства. В
листьях алое содержится аллотоин, а также натуральные антиоксиданты
в виде витаминов комплекса B, витамины E и C, бета-каротин, который
превращается в нашем организме в витамин A. Каждое из этих веществ очень
важно для здоровья нашей кожи. Именно поэтому алое используют в мыле,
увлажняющих кремах и многих других косметических средствах. Алое известно
не только тем, что хорошо исцеляет кожу, но и своими увлажняющими и
смягчающими свойствами.
28

Крем-мыло сенситив Lavena Ёжик

Кожа ребёнка особенно чувствительна. Она быстро подвергается
раздражению и воспалению под воздействием внешних факторов.
Детское жидкое крем-мыло «Сенситив» разработано специалистами
с учетом специфических особенностей нежной кожи детей, которая
нуждается в особом, бережном уходе. Благодаря использованию
экологически чистого сырья и тщательно сбалансированному составу
мыло полностью соответствует особенностям детской кожи. Мыло
содержит мягкие моющие субстанции с хорошей дерматологической
характеристикой, которые бережно очищают, увлажняют и смягчают
нежную кожу ребёнка.
Рекомендуется для особо чувствительной и предрасположенной к
воспалительным процессам кожи. Детское жидкое крем-мыло можно
использовать для лица, рук, принятия душа, интимной гигиены и в
качестве пены для ванн. Идеально подходит для частого применения.
500 мл.
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Подарок
малышу
Подарочный набор
Lavena Baby Ёжик
- шампунь Лавена для волос и тела с экстрактом
ромашки,
- молочко для тела Лавена с натуральным маслом
оливы, пантенолом и экстрактом ромашки,
- универсальный всесезонный защитный крем
Лавена с пантенолом и витамином Е.
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Мы рады предложить Вам высококачественные кремы и мыло ручной работы, изготовленные из натуральных компонентов.
Высокопрофессиональные специалисты, применение в производстве новейших технологий и использование современного оборудования позволяют нам создавать продукты гарантированно
высокого качества, соответствующего всем мировым стандартам.

Кремы для рук
Lavena
Наши крема содержат натуральные растительными экстракты и имеют противовоспалительное, увлажняющее, антисептическое и успокаивающее свойства.
Специально созданная формула крема
формирует тонкий слой поверх кожи
и защищает руки от потери влаги и от
внешних агрессивных факторов, а глицерин делает кожу мягкой и нежной. Крема
имеют тонкие природные ароматы, создавая Вам настроение. Забота о руках с удовольствием.
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Антиоксидантный глицериновый крем для
рук с экстрактом виноградных косточек
Экстракт виноградных
косточек – одно из наиболее
эффективных средств для
защиты кожи рук после
контакта с агрессивной
средой, оказывает сильное
антиоксидантное действие
и задерживает процессы
старения. Компоненты,
входящие в состав крема,
образуют тонкий защитный
слой, который задерживает
влагу на коже и сохраняет
кожу от внешних агрессивных
факторов.

Защитный глицериновый крем для
рук с экстрактом парикового дерева

Успокаивающий глицериновый крем
для рук с экстрактом ромашки

Экстракт парикового
дерева — одно из
наиболее эффективных
средств для укрепления
кожи рук. Оказывает
успокаивающее действие.
Компоненты, входящие в
состав крема, образуют
тонкий защитный слой,
который задерживает
влагу на коже и сохраняет
кожу от внешних
агрессивных факторов.

Экстракт ромашки
— одно из наиболее
эффективных средств
для естественного
смягчения рук с
высокочувствительной
кожей. Компоненты,
входящие в состав
крема, образуют тонкий
защитный слой, который
задерживает влагу на
коже и сохраняет кожу
от внешних агрессивных
факторов.

Восстанавливающий глицериновый
крем для рук с экстрактом календулы

Увлажняющий глицериновый крем
для рук с экстрактом липы

Экстракт календулы — одно
из наиболее эффективных
средств для естественного
восстановления кожи
рук. Ускоряет процесс
восстановления клеток и
делает кожу более здоровой
и устойчивой к вредным
воздействиям окружающей
среды. Компоненты, входящие
в состав крема, образуют
тонкий защитный слой, который
задерживает влагу на коже и
сохраняет кожу от внешних
агрессивных факторов.

Экстракт липы –
одно из наиболее
эффективных средств
для увлажнения очень
сухой кожи рук. Оказывает
успокаивающее действие.
Компоненты, входящие в
состав крема, образуют
тонкий защитный слой,
который задерживает
влагу на коже и сохраняет
кожу от внешних
агрессивных факторов.
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Натуральное мыло
ручной работы
Наше мыло изготовлено вручную на основе глицерина растительного происхождения из высококачественных натуральных ингредиентов. В отличие от обычного, глицериновое мыло ручной работы, благодаря наличию в нем глицерина, а также растительных масел увлажняет и смягчает кожу. Для чувствительной и проблемной кожи оно подходит
просто идеально. Мыло великолепно пенится и с легкостью смывается, не причиняя вреда коже. Глицериновое мыло
ручной работы бережно ухаживает за вашей кожей, нежно и деликатно очищая ее. Для изготовления мыла используются чистые эфирные масла высокого качества.
Мыло «Амбра»
Мыло с маслом какао и пленящим ароматом амбры из натуральных
ингредиентов. Снимает усталость и напряжение. Подходит для
сухой и чувствительной кожи.

Мыло «Бамбук и Олива»
Мыло со свежим ароматом масла оливы из натуральных
ингредиентов. Нежно очищает, тонизирует и освежает. Подходит для
сухой и чувствительной кожи.
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Мыло «Ваниль»
Мыло из натуральных ингредиентов с кокосовым маслом, смягчает
и питает кожу. Разглаживает и освежает ее, делая процедуру мытья
приятной. Подходит для любого типа кожи.

Мыло «Гиацинт»
Мыло с утонченным, нежным ароматом гианцинта из натуральных
ингредиентов. Содержит масло виноградной косточки, которое
является мощным антиоксидантом. Нежно очищает и отшелушивает.
Подходит для всех типов кожи.

Мыло «Брусника»
Мыло с экстрактом брусники, рицинового масла и макового семени.
Нежно очищает и отшелушивает. Подходит для чувствительной и
проблемной кожи.

Мыло «Лилия»
Мыло с маслом миндаля и теплым, чувственным ароматом лилии из
натуральных ингредиентов. Деликатно очищает, увлажняет и питает.
Оставляет приятное ощущение мягкости. Подходит для всех типов кожи.
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Мыло «Лимон»
Мыло с экстрактом лимона из натуральных ингредиентов. Входящая
в состав люфа обладает микромассажным действием. Улучшает
кровообращение и способствует выводу токсинов. Эффективно помогает
в борьбе с целлюлитом. Подходит для всех типов кожи.

Мыло «Огурец»
Мыло с экстрактом огурца из натуральных ингредиентов. Обладает
ультра увлажняющим действием. Улучшает эластичность кожи, замедляя
процесс ее старения. Подходит для сухой и нормальной кожи.

Мыло «Рис и Лотос»
Мыло с экстрактом риса и изысканым ароматом лотоса. Снимает
усталость и напряжение. Делает кожу эластичной. Подходит для сухой и
нормальной кожи.

Мыло «Кокос»
Мыло из натуральных ингредиентов с нежным ароматом кокоса,
обогащенное кокосовым маслом и стружкой. Деликатно очищает и
отшелушивает. Подходит для сухой и нормальной кожи.
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Контакты
Компания «НДК Косметикс» является эксклюзивным дистрибьютором
ведущего производителя косметической продукции Болгарии «Lavena».
Вся поставляемая продукция соответствует санитарным нормам РФ,
а также правилам сертификации продукции Европейского Союза, что
подтверждается необходимой документацией.
Наша компания постоянно проводит рекламную и маркетинговую
поддержку предлагаемой продукции в прессе, сети интернет, в детских
лечебных учреждениях, а также обеспечивает своих клиентов широким
спектром рекламной продукции.
Чтобы получить наше коммерческое предложение, прайс-лист и условия
поставки, пишите на email: cosmetics@lavena.ru, звоните+7 (495) 799-55-11
или посетите наш сайт: www.ndc-cosmetics.ru

Адрес офиса: 109147 г. Москва, ул. Таганская, д. 19
Телефон/факс: (495) 799-55-11
Факс: (495) 799-55-22
Электронная почта: cosmetics@lavena.ru

www.lavena.ru
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