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семейная 
аптечка

для лечения
и ухода

собственная разработка
лаборатории Асептика

для всей семьи

натуральные растительные
компоненты

порционная упаковка
открывается одной рукой

мини-формат
для путешествий

рекомендовано 
с первых дней жизни

участник благотворительной
инициативы

доступны разные форматы 
и объемы

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ



САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
• МАЛОГО ФОРМАТА
• СРЕДНЕГО ФОРМАТА
• БОЛЬШОГО ФОРМАТА

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ 
СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

СУХИЕ САЛФЕТКИ СОРБЦИОННЫЕ 
СТЕРИЛЬНЫЕ «АСЕПТИКА»
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МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ:

Описание

 

Форма выпуска

Состав

Салфетка спиртовая для местного применения в качестве 
антимикробного и стерилизующего средства для обработки 
неповрежденной кожи (подготовки операционного поля, мест 
проколов до и после постановки инъекций, заборов крови и др.).

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

14 размеров салфетки (от 30х30 мм до 60х90 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
МАЛОГО ФОРМАТА

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ХИТ ПРОДАЖ

 



САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ:

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
СРЕДНЕГО ФОРМАТА

Описание

Форма выпуска

Состав

Салфетка спиртовая для местного применения в качестве антими-
кробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного 
поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуля-
ций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены 
и др.), обработки  инструментов и других поверхностей.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

26 размеров салфетки (от 60х100 мм до 135х145 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

ХИТ ПРОДАЖ



САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ:

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
СРЕДНЕГО ФОРМАТА

Описание

Форма выпуска

Состав

Салфетка спиртовая для местного применения в качестве антими-
кробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного 
поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуля-
ций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены 
и др.), обработки  инструментов и других поверхностей.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

26 размеров салфетки (от 60х100 мм до 135х145 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

ХИТ ПРОДАЖ ХИТ ПРОДАЖ

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ:

Описание

 

Форма выпуска

Состав

Салфетка спиртовая для местного применения в качестве анти-
микробного и стерилизующего средства для обработки неповре-
жденной кожи (дезинфекции рук, подготовки операционного 
поля, мест проколов до и после постановки инъекций, заборов 
крови и др.), обработки инструментов и других поверхностей.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

20 размеров салфетки (от 135х185 мм до 240х240 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
БОЛЬШОГО ФОРМАТА



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
НОВЫЙ ДИЗАЙН

Описание

Форма выпуска

Состав

Универсальная спиртовая салфетка для дезинфекции любых 
бытовых поверхностей. Удобный формат салфетки позволяет всегда 
иметь при себе несколько штук, а пропитка 70% этиловым спиртом 
надежно защищает от любых видов бактерий.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

Размеры салфеток – 125х150, 135х185 и 200х250 мм 

НОВИНКА



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
НОВЫЙ ДИЗАЙН

Описание

Форма выпуска

Состав

Универсальная спиртовая салфетка для дезинфекции любых 
бытовых поверхностей. Удобный формат салфетки позволяет всегда 
иметь при себе несколько штук, а пропитка 70% этиловым спиртом 
надежно защищает от любых видов бактерий.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

Размеры салфеток – 125х150, 135х185 и 200х250 мм 

НОВИНКА

Описание

 

Форма выпуска

Состав

Спиртовая салфетка с весёлым дизайном создана специально 
для детской аудитории, как наиболее интересный способ рас-
сказать о важности гигиены, особенно в период вирусных 
заболеваний. Салфетка пропитана 70% этиловым спиртом – 
лучший способ дезинфекции любых поверхностей.

• нетканый текстилеподобный материал
• 70% этиловый спирт

Размер салфеток – 125х150 мм

САЛФЕТКИ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СПИРТОВЫЕ «АСЕПТИКА»
НОВЫЙ ДИЗАЙН

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

 

НОВИНКА



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

Форма выпуска

Состав

семейная 
аптечка

НОВИНКАСКОРО В ПРОДАЖЕ

Салфетка сорбционная предназначена для очищения ран 
или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирования выпотов 
поверхности тела, вытирания излишков применения антисептических 
или дезинфекционных средств, а также для нанесения медикаментов 
местного действия.
Может быть использована в качестве перевязочного материала 
(для покрытия раны) с использованием дополнительных фиксирую-
щих материалов.

• нетканый текстилеподобный материал

26 размеров салфетки (от 60х100 мм до 135х145 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

СУХИЕ САЛФЕТКИ СОРБЦИОННЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ «АСЕПТИКА»



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

Форма выпуска

Состав

семейная 
аптечка

НОВИНКАСКОРО В ПРОДАЖЕ

Салфетка сорбционная предназначена для очищения ран 
или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирования выпотов 
поверхности тела, вытирания излишков применения антисептических 
или дезинфекционных средств, а также для нанесения медикаментов 
местного действия.
Может быть использована в качестве перевязочного материала 
(для покрытия раны) с использованием дополнительных фиксирую-
щих материалов.

• нетканый текстилеподобный материал

26 размеров салфетки (от 60х100 мм до 135х145 мм) 
в следующих видах упаковки:
• картонная коробка (комплект от 5 до 200 шт.)
• зип-пакет (россыпь от 3 до 800 шт.)
• шоу-бокс (россыпь от 50 до 800 шт.) 

СУХИЕ САЛФЕТКИ СОРБЦИОННЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ «АСЕПТИКА»

СОРБЕНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ
ПОЛИМЕРНЫЙ АСЕПТИСОРБ®
• АСЕПТИСОРБ®
• АСЕПТИСОРБ®-А
• АСЕПТИСОРБ®-Д
• АСЕПТИСОРБ®-ДТ

ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ АСЕПТИПЛАСТ®
• АСЕПТИПЛАСТ® AG
• АСЕПТИПЛАСТ® VITA

1

2



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИННОВАЦИЯ

ОписаниеОписание

Форма выпуска

Сорбент порошкообразный для оказания первой помощи 
и остановки кровотечения, устранения болевого синдрома 
и воспаления. Эффективно очищает рану и останавливает 
развитие гнойной инфекции.

Упаковка-саше – 1, 2, 3 г
Картонная коробка – 5 шт.

СОРБЕНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ АСЕПТИСОРБ®

Ассортимент Свойства

• АсептиСорб
• АсептиСорб-А

• АсептиСорб-Д

– активная сорбция
– с местноанестезирующим

действием
– с антимикробным действием



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯИННОВАЦИЯ

Описание

 

Упаковка-саше – 1, 2, 3 г
Картонная упаковка – 5 шт.

СОРБЕНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ АСЕПТИСОРБ®

Ассортимент

Форма выпуска

Свойства

Сорбент порошкообразный для лечения гнойно-некротических 
ран различной этиологии. Обеспечивает безвозвратный отток 
экссудата и микрофлоры из раны.

• АсептиСорб-ДТ – активное расщепление
    некротической ткани



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯИННОВАЦИЯ

Описание

 

Упаковка-саше – 1, 2, 3 г
Картонная упаковка – 5 шт.

СОРБЕНТ ДРЕНИРУЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ АСЕПТИСОРБ®

Ассортимент

Форма выпуска

Свойства

Сорбент порошкообразный для лечения гнойно-некротических 
ран различной этиологии. Обеспечивает безвозвратный отток 
экссудата и микрофлоры из раны.

• АсептиСорб-ДТ – активное расщепление
    некротической ткани

ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ АСЕПТИПЛАСТ® AG 

НОВИНКА СКОРО В ПРОДАЖЕМЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОписаниеОписание

Форма выпуска

Для покрытия чистых или неинфицированных ран:  ожогов, 
обморожений, пролежней, трофических и диабетических язв.

Упаковка-саше:
• с  покрытием круглой формы – 50х50 мм
• с покрытием квадратной формы  – 50х50, 100х100 мм
Картонная коробка – 2 шт.

Свойства
C антимикробным действием.



НОВИНКАСКОРО В ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

Форма выпуска

Свойства
Защищает раневую поверхность от проникновения патогенной 
микрофлоры извне.

Упаковка-саше:
• с  покрытием круглой формы – 50х50 мм
• с покрытием квадратной формы  – 50х50, 100х100 мм
Картонная коробка – 2 шт.

Для покрытия чистых или неинфицированных ран:  ожогов, обмо-
рожений, пролежней, трофических и диабетических язв.

ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ АСЕПТИПЛАСТ® VITA



НОВИНКАСКОРО В ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

Форма выпуска

Свойства
Защищает раневую поверхность от проникновения патогенной 
микрофлоры извне.

Упаковка-саше:
• с  покрытием круглой формы – 50х50 мм
• с покрытием квадратной формы  – 50х50, 100х100 мм
Картонная коробка – 2 шт.

Для покрытия чистых или неинфицированных ран:  ожогов, обмо-
рожений, пролежней, трофических и диабетических язв.

ГИДРОГЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ АСЕПТИПЛАСТ® VITA

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y»



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
СКОРО В ПРОДАЖЕМЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Описание

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.

Описание

Форма выпуска

Гель лубрикант, предназначенный для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

Туба – 150 мл
Флакон с дозатором (от 50 до 150 мл)
Флакон с крышкой диск-топ 

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y»

Ассортимент

Свойства

• тропик-экзотик
• дерзкая мята
• клубничный экстаз
• чистая история
• крепкие кокосы
• игривая вишенка

• сладкие моменты
• цитрус торнадо
• бодрый кофе

• упругий банан
• нежное алоэ
• сочный персик
• горячий перец
• могучий ураган
• ночная орхидея



СКОРО В ПРОДАЖЕ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Гель лубрикант, предназначенный для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

• тропик-экзотик
• дерзкая мята
• клубничный экстаз
• чистая история
• крепкие кокосы
• игривая вишенка

• сладкие моменты
• цитрус торнадо
• бодрый кофе

• упругий банан
• нежное алоэ
• сочный персик
• горячий перец
• могучий ураган
• ночная орхидея

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y»
В МИНИ ФОРМАТЕ

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.
Форма выпуска

Ассортимент

Свойства

Мини-туба – 15 мл



СКОРО В ПРОДАЖЕ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Гель лубрикант, предназначенный для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

• тропик-экзотик
• дерзкая мята
• клубничный экстаз
• чистая история
• крепкие кокосы
• игривая вишенка

• сладкие моменты
• цитрус торнадо
• бодрый кофе

• упругий банан
• нежное алоэ
• сочный персик
• горячий перец
• могучий ураган
• ночная орхидея

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y»
В МИНИ ФОРМАТЕ

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.
Форма выпуска

Ассортимент

Свойства

Мини-туба – 15 мл

СКОРО В ПРОДАЖЕМЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.

Описание

Форма выпуска

Гель лубрикант в упаковке UnitDose (изготовленной по итальянской 
технологии Easysnap®) предназначен для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

Упаковка-саше – 3, 5, 10 мл
Упаковка UnitDose – 3, 5  мл
Картонная коробка – 3, 5, 10 шт.

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y» В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Ассортимент

Свойства

• тропик-экзотик
• дерзкая мята
• клубничный экстаз
• чистая история

• крепкие кокосы
• игривая вишенка
• упругий банан
• нежное алоэ

АССОРТИМЕНТ АРОМАТОВ:



СКОРО В ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y» В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Гель лубрикант в упаковке UnitDose (изготовленной по итальянской 
технологии Easysnap®) предназначен для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

АССОРТИМЕНТ АРОМАТОВ:

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.
Форма выпуска

Ассортимент

Свойства

• сочный персик
• горячий перец
• могучий ураган
• ночная орхидея

• сладкие моменты
• цитрус торнадо
• бодрый кофе

Упаковка-саше – 3, 5, 10 мл
Упаковка UnitDose – 3, 5  мл
Картонная коробка – 3, 5, 10 шт.



СКОРО В ПРОДАЖЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ ЛУБРИКАНТ «X&Y» В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Гель лубрикант в упаковке UnitDose (изготовленной по итальянской 
технологии Easysnap®) предназначен для улучшения качества 
интимной жизни.  Предупреждает повреждение слизистых 
оболочек в ходе полового акта.

АССОРТИМЕНТ АРОМАТОВ:

Густой прозрачный гель, обладающий увлажняющим 
действием.
Форма выпуска

Ассортимент

Свойства

• сочный персик
• горячий перец
• могучий ураган
• ночная орхидея

• сладкие моменты
• цитрус торнадо
• бодрый кофе

Упаковка-саше – 3, 5, 10 мл
Упаковка UnitDose – 3, 5  мл
Картонная коробка – 3, 5, 10 шт.

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
ДЛЯ РУК И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ
• АСЕПТИДЕЗ  
• САЛДЕЗ
 

СПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ «ASEPTIMANIA»
• БЕЗ ОТДУШКИ  
• С УВЛАЖНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
С ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ
• САЛФЕТКА  
• САНИТАЙЗЕР-СПРЕЙ

БЕССПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР
• СПРЕЙ  
• ГЕЛЬ

1
2

3
4



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

САЛФЕТКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ РУК
И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ «АСЕПТИДЕЗ»
Описание

Салфетка влажная дезинфицирующая для однократной гигиеничес-
кой обработки рук, для обработки столовой посуды, столовых 
приборов перед приемом пищи.
Состав

Форма выпуска

Размеры салфетки – 110х125, 125х150, 130х180, 185х200, 200х250, 
240х240 мм

• 
• 

нетканый текстилеподобный материал
дезинфицирующий раствор, содержащий 0,7% водный раствор 
хлоргексидина биглюконата



нетканый текстилеподобный материал
дезинфицирующий раствор, содержащий 0,5% водный раствор       
хлоргексидина биглюконата

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

САЛФЕТКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ РУК
И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ «САЛДЕЗ»

Описание

 
Салфетки влажные дезинфицирующие для однократной гигиени-
ческой обработки рук, для обработки столовой посуды, столовых 
приборов перед приемом пищи.
Состав

Форма выпуска
Размер салфетки – 135х185 мм

• 
• 



нетканый текстилеподобный материал
дезинфицирующий раствор, содержащий 0,5% водный раствор       
хлоргексидина биглюконата

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

САЛФЕТКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ РУК
И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ «САЛДЕЗ»

Описание

 
Салфетки влажные дезинфицирующие для однократной гигиени-
ческой обработки рук, для обработки столовой посуды, столовых 
приборов перед приемом пищи.
Состав

Форма выпуска
Размер салфетки – 135х185 мм

• 
• 

семейная 
аптечка

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

СПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ «ASEPTIMANIA»
БЕЗ ОТДУШКИ
Описание

Санитайзер-гель с изопропиловым спиртом обеспечивает не только 
очищение, но и мягкую защиту кожи рук.  Эффективный и надеж-
ный способ антисептической обработки. Не оставляет ощущение 
липкости.
Состав

Форма выпуска

Объем – от 3 мл до 20 л

• пропанол-2 (62-69%)
• карбомер 
• аминометил пропанол 
• глицерин 
• вода Aqua 



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

СПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ «ASEPTIMANIA»
С УВЛАЖНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Описание

 
Санитайзер-гель с изопропиловым спиртом обеспечивает не только 
очищение, но и мягкую защиту кожи рук.  Эффективный и надежный 
способ антисептической обработки. Гель оставляет легкий приятный 
аромат без ощущения липкости. Содержит в составе Д-пантенол, 
способствующий глубокому увлажнению, восстановлению и заживле-
нию кожи рук.
Состав

Форма выпуска

Объем – от 3 мл до 20 л

• пропанол-2 (62-69%)
• карбомер
• аминометил пропанол
• отдушка Parfum

• глицерин
• гидрованс
• Д-пантенол
• вода Aqua



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

СПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ «ASEPTIMANIA»
С УВЛАЖНЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Описание

 
Санитайзер-гель с изопропиловым спиртом обеспечивает не только 
очищение, но и мягкую защиту кожи рук.  Эффективный и надежный 
способ антисептической обработки. Гель оставляет легкий приятный 
аромат без ощущения липкости. Содержит в составе Д-пантенол, 
способствующий глубокому увлажнению, восстановлению и заживле-
нию кожи рук.
Состав

Форма выпуска

Объем – от 3 мл до 20 л

• пропанол-2 (62-69%)
• карбомер
• аминометил пропанол
• отдушка Parfum

• глицерин
• гидрованс
• Д-пантенол
• вода Aqua

семейная 
аптечка

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

САЛФЕТКА С ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ 

Описание

Салфетка влажная дезинфицирующая для однократной
гигиенической обработки рук, для дезинфекции небольших
по площади поверхностей.
Состав

Форма выпуска

Малый формат – от 30х30 мм до 60х90 мм
Средний формат – от 60х100 мм до 135х145 мм 
Большой формат – от 135х185 мм до 240х240 мм

• нетканый текстилеподобный материал
• вода
• изопропиловый спирт

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗНОВИНКА



САНИТАЙЗЕР-СПРЕЙ С ИЗОПРОПИЛОВЫМ  СПИРТОМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

Описание

 
Санитайзер-спрей c изопропиловым спиртом – один из самых 
удобных и эффективных способов дезинфекции рук и больших 
поверхностей. Благодаря крышке-распылителю обеспечивается 
более экономичный расход средства. Не оставляет ощущение 
липкости.
Состав

Форма выпуска

Флакон с крышкой-спрей – от 30 мл до 500 мл
Большой объем – от 500 мл до 20 л

• вода 
• изопропиловый спирт
• отдушка «Цитрус» (с дополнительным антибактериальным       
   эффектом)

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА



САНИТАЙЗЕР-СПРЕЙ С ИЗОПРОПИЛОВЫМ  СПИРТОМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

СОДЕРЖИТ
АЛКОГОЛЬ!

Описание

 
Санитайзер-спрей c изопропиловым спиртом – один из самых 
удобных и эффективных способов дезинфекции рук и больших 
поверхностей. Благодаря крышке-распылителю обеспечивается 
более экономичный расход средства. Не оставляет ощущение 
липкости.
Состав

Форма выпуска

Флакон с крышкой-спрей – от 30 мл до 500 мл
Большой объем – от 500 мл до 20 л

• вода 
• изопропиловый спирт
• отдушка «Цитрус» (с дополнительным антибактериальным       
   эффектом)

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА

семейная 
аптечка

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

БЕССПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР В СПРЕЕ

Описание

Универсальное дезинфицирующее средство для санации кожи рук 
и поверхностей бытовых предметов. Удобный формат в виде спрея 
обеспечивает легкость применения. Не содержит спирт.  

Состав

Форма выпуска

Флакон с распылителем – от 30 до 200 мл

• четвертичные аммонийные соединения
• экстракты и добавки для ухода за кожей

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗНОВИНКА



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

БЕССПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ
Описание

 
Универсальный дезинфицирующий санитайзер-гель для гигиени-
ческой обработки кожи рук. Быстрая и эффективная санация. 
Не содержит спирт.
Состав

Форма выпуска

Туба – от 30 до 200 мл
Флакон с дозатором – от 200 до 1000 мл
Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл

• четвертичные аммонийные соединения
• экстракты и добавки для ухода за кожей

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

семейная 
аптечка

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

БЕССПИРТОВОЙ САНИТАЙЗЕР-ГЕЛЬ
Описание

 
Универсальный дезинфицирующий санитайзер-гель для гигиени-
ческой обработки кожи рук. Быстрая и эффективная санация. 
Не содержит спирт.
Состав

Форма выпуска

Туба – от 30 до 200 мл
Флакон с дозатором – от 200 до 1000 мл
Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл

• четвертичные аммонийные соединения
• экстракты и добавки для ухода за кожей

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА

КРЕМ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕБИОТИКОМ
«ASEPTIMANIA®»
• ДНЕВНОЙ
• НОЧНОЙ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРЕМ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕБИОТИКОМ «ASEPTIMANIA®»
ДНЕВНОЙ 

• витамин F
• экстракт черной смородины, 
• экстракт мяты 
• экстракт ромашки

Описание

Форма выпуска

Обеспечивает восстановление естественной микрофлоры кожи 
после длительного воздействия антисептиков, а также предотвра-
щает негативные дерматологические реакции кожи рук, возника-
ющие при ежедневном ношении защитных перчаток.

Туба – 75 мл

Состав

2020



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Усиливает ночную регенерацию кожи и способствует глубокому 
восстановлению естественной микрофлоры. Позволяет нейтрали-
зовать неприятные ощущения после длительного применения 
антисептиков и иных дезинфицирующих или моющих средств.

Описание

 

Туба – 75 мл
Форма выпуска

КРЕМ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕБИОТИКОМ «ASEPTIMANIA®»
НОЧНОЙ

• витамин F и B3
• экстракт василька и мяты, 
• масло миндаля 
• масло хлопка

Состав

2020



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Усиливает ночную регенерацию кожи и способствует глубокому 
восстановлению естественной микрофлоры. Позволяет нейтрали-
зовать неприятные ощущения после длительного применения 
антисептиков и иных дезинфицирующих или моющих средств.

Описание

 

Туба – 75 мл
Форма выпуска

КРЕМ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ПРЕБИОТИКОМ «ASEPTIMANIA®»
НОЧНОЙ

• витамин F и B3
• экстракт василька и мяты, 
• масло миндаля 
• масло хлопка

Состав

2020

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
• КОЛЛЕКЦИЯ BEAUTY 
• КОЛЛЕКЦИЯ BATH AND SHOWER 
• КОЛЛЕКЦИЯ BODY CARE
• КОЛЛЕКЦИЯ EXPRESS CARE
 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ «SACHETTE»

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС
«SACHETTE»

2
1

3



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ INTENSE BEAUTY
Описание

Коллекция включает в себя маски для лица и волос. Создана 
для достижения совершенного результата – интенсивное 
увлажнение, восстановление, питание и омоложение.

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «INTENSE BEAUTY»:Упаковка-саше – 15 мл
Форма выпуска

Ассортимент Свойства
• для лица увлажняющая

• для лица очищающая 

• для лица омолаживающая 
• для волос восстанавливающая 

• для окрашенных волос
• для сухих и поврежденных волос

– увлажнение и защита 
от обезвоживания

– деликатное удаление 
омертвевших клеток

– повышает упругость кожи
– насыщенное питание 

и регенерация
– сохраняет цветные пигменты
– насыщает необходимой влагой 



ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

Обеспечивает комплексный подход к уходу за кожей лица.
Создана на основе современных достижений в сфере красоты.

Описание

 

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BEAUTY

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BEAUTY»:

Форма выпуска

Гель – 6 саше по 5 мл
Скраб – 5 саше по 5 мл
Тоник-салфетка – 4 шт.
Крем – 6 саше по 3 мл

• гель для умывания 
• скраб для лица

• салфетка-тоник для лица

• крем для лица увлажняющий 

– тщательное очищение кожи
– эффективно удаляет ороговев-
     шие клетки кожи
– способствует устранению токсинов,

тонизируя кожу
– оказывает активное регенери-
     рующее и смягчающее действие

Ассортимент Свойства

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ



ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

Обеспечивает комплексный подход к уходу за кожей лица.
Создана на основе современных достижений в сфере красоты.

Описание

 

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BEAUTY

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BEAUTY»:

Форма выпуска

Гель – 6 саше по 5 мл
Скраб – 5 саше по 5 мл
Тоник-салфетка – 4 шт.
Крем – 6 саше по 3 мл

• гель для умывания 
• скраб для лица

• салфетка-тоник для лица

• крем для лица увлажняющий 

– тщательное очищение кожи
– эффективно удаляет ороговев-
     шие клетки кожи
– способствует устранению токсинов,

тонизируя кожу
– оказывает активное регенери-
     рующее и смягчающее действие

Ассортимент Свойства

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

6

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BATH AND SHOWER» ДЛЯ ТЕЛА:

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BATH AND SHOWER
Описание

Форма выпуска

Коллекция «Bath and shower» – это продуманные и эффективные 
косметические средства для ухода за разными типами кожи.

Картонная упаковка – 5 саше по 8 или 10 мл

• гель для душа бодрящий 
• гель для душа расслабляющий 

• крем-гель для душа

• гель для интимной гигиены

– приятный тонизирующий эффект
– способствует снятию напряжения 

и усталости
– оказывает успокаивающее 

действие
– восстановление естественного

равновесия микрофлоры

Ассортимент Свойства

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

6

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BATH AND SHOWER» ДЛЯ ВОЛОС:

Описание

 

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BATH AND SHOWER

Коллекция «Bath and shower» – это продуманные и эффективные 
косметические средства для ухода за разными типами волос.

• шампунь для нормальных волос 

• бальзам-ополаскиватель 
для нормальных волос

• шампунь для сухих и поврежден-
ных волос

• бальзам-ополаскиватель 
для сухих и поврежденных волос

• шампунь для окрашенных волос   

• бальзам-ополаскиватель 
для окрашенных волос 

– придание мягкости и гладкости
волосам 

– завершение процедуры ухода

– защита волос от обезвоживания

– смягчение и восстановление
волос

– предотвращает вымывание
цветовых пигментов

– усиливает действие шампуня

Ассортимент Свойства

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

6

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BATH AND SHOWER» ДЛЯ ВОЛОС:

Описание

 

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BATH AND SHOWER

Коллекция «Bath and shower» – это продуманные и эффективные 
косметические средства для ухода за разными типами волос.

• шампунь для нормальных волос 

• бальзам-ополаскиватель 
для нормальных волос

• шампунь для сухих и поврежден-
ных волос

• бальзам-ополаскиватель 
для сухих и поврежденных волос

• шампунь для окрашенных волос   

• бальзам-ополаскиватель 
для окрашенных волос 

– придание мягкости и гладкости
волосам 

– завершение процедуры ухода

– защита волос от обезвоживания

– смягчение и восстановление
волос

– предотвращает вымывание
цветовых пигментов

– усиливает действие шампуня

Ассортимент Свойства

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «EXPRESS CARE»:

Описание

Форма выпуска

Коллекция косметических средств «Express care» создана 
для самых динамичных представительниц мегаполисов.  Ярко 
отражает современный тренд – косметика, которая всегда с тобой.

Картонная упаковка – 5 саше

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ EXPRESS CARE

• cалфетка для интимной гигиены
• cалфетка для снятия лака с ногтей
• cалфетка влажная очищающая
• cалфетка для снятия макияжа
• cалфетка антиперспирант
• cалфетка спиртовая

Ассортимент

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

Коллекция «Body care» разработана на основе новейших техноло-
гий и тщательно подобранных формул, чтобы предложить только 
лучшее для здоровья и красоты вашей кожи.

Описание

 

Картонная упаковка – 5 саше по 3, 7 и 10 мл
Форма выпуска

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BODY CARE»:

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BODY CARE

• крем для рук увлажняющий

• крем для ног питательный 

• лосьон для тела

• скраб для тела

– насыщение кожи натуральными
     маслами и активными 
     компонентами 
– активизирует кровообращение

и снимает усталость
– стимуляция регенерации 
     и обмена веществ в клетках
     кожи
– нежное отшелушивание
     ороговевших частиц

Ассортимент Свойства

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

Коллекция «Body care» разработана на основе новейших техноло-
гий и тщательно подобранных формул, чтобы предложить только 
лучшее для здоровья и красоты вашей кожи.

Описание

 

Картонная упаковка – 5 саше по 3, 7 и 10 мл
Форма выпуска

АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИИ «BODY CARE»:

КОСМЕТИКА ТРЕВЕЛ-ФОРМАТА «SACHETTE»
КОЛЛЕКЦИЯ BODY CARE

• крем для рук увлажняющий

• крем для ног питательный 

• лосьон для тела

• скраб для тела

– насыщение кожи натуральными
     маслами и активными 
     компонентами 
– активизирует кровообращение

и снимает усталость
– стимуляция регенерации 
     и обмена веществ в клетках
     кожи
– нежное отшелушивание
     ороговевших частиц

Ассортимент Свойства

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

6

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «SACHETTE»

Описание

Форма выпуска

Подарочный набор косметики «Sachette». В набор входят продукты, 
подходящие для ежедневного использования, как в поездках, 
так и в домашних условиях.

Подарочная картонная коробка, включающая 30 упаковок-саше

Набор может быть составлен в любой комбинации косметических 
средств, собранных из коллекций:
• Bath and Shower (Уход за телом и волосами)
• Body Care (Уход за телом)
• Beauty (Уход за лицом)
• Express Care (Экспресс-уход)

Ассортимент

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



Подарочный косметический набор Премиум-класса. В стильной 
и компактной упаковке умещаются все необходимые космети-
ческие средства и средства личной гигиены, которые удобно взять 
с собой.

Описание

Подарочная картонная коробка, включающая 28 упаковок-саше
Форма выпуска

Набор может быть составлен в любой комбинации косметических 
средств, собранных из коллекций:
• Bath and Shower (Уход за телом и волосами)
• Body Care (Уход за телом)
• Beauty (Уход за лицом)
• Express Care (Экспресс-уход)

Ассортимент

6

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «SACHETTE»

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



Подарочный косметический набор Премиум-класса. В стильной 
и компактной упаковке умещаются все необходимые космети-
ческие средства и средства личной гигиены, которые удобно взять 
с собой.

Описание

Подарочная картонная коробка, включающая 28 упаковок-саше
Форма выпуска

Набор может быть составлен в любой комбинации косметических 
средств, собранных из коллекций:
• Bath and Shower (Уход за телом и волосами)
• Body Care (Уход за телом)
• Beauty (Уход за лицом)
• Express Care (Экспресс-уход)

Ассортимент

6

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР «SACHETTE»

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«ЦВЕТОК САКУРЫ»

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
«ЮБИЛЕЙНЫЙ АРБУЗ»

ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР
 «ТАЙНА ЛОТОСА»

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
«ВЕРШКИ-КОРЕШКИ»

1
2
3
4



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Идеальный уход, эффективное увлажнение и надёжная защита 
для кожи и волос.

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Описание

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Форма выпуска

Флакон – 200, 250 мл
Банка – 150 мл

Ассортимент Свойства

• шампунь для всех типов
волос

• бальзам для всех типов
волос

• гель для душа 
• крем для рук

– сохраняет естественный уровень
увлажненности волос

– предотвращает повреждение 
кончиков волос

– способствует поддержанию тонуса
– идеальный уход, увлажнение 

и защита

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОК САКУРЫ»

Идеальный уход, эффективное увлажнение и надёжная защита 
для кожи и волос.

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Описание

 

 ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «ЮБИЛЕЙНЫЙ АРБУЗ»

Жидкое мыло для рук с ароматом арбуза. Создано в рамках проекта 
«территориальный маркетинг» специально для Астраханской области.
Состав

Форма выпуска

Флакон с дозатором – 250 мл

• бетаин
• фруктовый экстракт «Арбуз»
• экстракт кокосового масла
• натуральный цитрусовый экстракт

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

Описание

 

 ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК «ЮБИЛЕЙНЫЙ АРБУЗ»

Жидкое мыло для рук с ароматом арбуза. Создано в рамках проекта 
«территориальный маркетинг» специально для Астраханской области.
Состав

Форма выпуска

Флакон с дозатором – 250 мл

• бетаин
• фруктовый экстракт «Арбуз»
• экстракт кокосового масла
• натуральный цитрусовый экстракт

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

48

ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР «ТАЙНА ЛОТОСА»
Описание

Шампунь-кондиционер с ароматом свежего цветка лотоса. Создан 
в рамках проекта «территориальный маркетинг» специально 
для Астраханской области.
Состав

Форма выпуска

Флакон с дозатором – 250 мл

• Д-пантенол
• бетаин
• экстракт кувшинки
• морская соль

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



Форма выпуска

Флакон – 350, 750 мл 
Туба – 200 мл

• шампунь-актив

• бальзам-актив
• крем-грелка  для спины 
• крем-релакс для усталых ног

– обеспечивает эффективное
очищение волос и кожи головы

– укрепляет и питает корни волос 
– согревающее действие
– снимает усталость, освежает,

расслабляет, тонизирует

Ассортимент Свойства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 
Линейка современных косметических средств, сохраняющих 
уникальные природные свойства хрена. Способствует поднятию 
тонуса, активизирует жизненную силу и энергию. 

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА «ВЕРШКИ-КОРЕШКИ»

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



Форма выпуска

Флакон – 350, 750 мл 
Туба – 200 мл

• шампунь-актив

• бальзам-актив
• крем-грелка  для спины 
• крем-релакс для усталых ног

– обеспечивает эффективное
очищение волос и кожи головы

– укрепляет и питает корни волос 
– согревающее действие
– снимает усталость, освежает,

расслабляет, тонизирует

Ассортимент Свойства

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 
Линейка современных косметических средств, сохраняющих 
уникальные природные свойства хрена. Способствует поднятию 
тонуса, активизирует жизненную силу и энергию. 

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА «ВЕРШКИ-КОРЕШКИ»

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В ПОРЦИОННОЙ УПАКОВКЕ

• КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В УПАКОВКЕ-САШЕ
• САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ
• КРЕМ В УПАКОВКЕ UNITDOSE 
• САНИТАЙЗЕР В УПАКОВКЕ UNITDOSE
 
  



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В УПАКОВКЕ-САШЕ

Описание

Форма выпуска

Косметическая продукция в компактной упаковке-саше пользу-
ется повышенным спросом у потребителей благодаря удобству 
использования в любом месте и ситуации.

Упаковка надёжно сохраняет и защищает продукт благодаря 
своей герметичности и барьерным свойствам материалов. 
Упаковка-саше экономична и компактна, что позволяет сфор-
мировать косметические наборы для любого сегмента рынка.

Упаковка-саше объёмом от 1 до 15 мл
Размер саше от 60х60 мм до 300х330 мм
 

Особенности упаковки

АССОРТИМЕНТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В УПАКОВКЕ-САШЕ:

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯВСЕГДА В НАЛИЧИИ 

Описание

 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ
С АРОМАТОМ ЛИМОНА И «ОЗОНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Салфетки из мягкого нетканого материала, пропитанные гигиениче-
ским лосьоном, обеспечивают надежную гигиену кожи рук. Обладают 
приятным цитрусовым ароматом, эффективно очищают и увлажняет 
кожу рук, оставляя ощущение чистоты и свежести.
Рекомендуется для гигиены кожи рук в условиях отсутствия чистой 
воды.
Форма выпуска

Размер салфеток 135х145 мм



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯВСЕГДА В НАЛИЧИИ 

Описание

 

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ
С АРОМАТОМ ЛИМОНА И «ОЗОНОВАЯ СВЕЖЕСТЬ»

Салфетки из мягкого нетканого материала, пропитанные гигиениче-
ским лосьоном, обеспечивают надежную гигиену кожи рук. Обладают 
приятным цитрусовым ароматом, эффективно очищают и увлажняет 
кожу рук, оставляя ощущение чистоты и свежести.
Рекомендуется для гигиены кожи рук в условиях отсутствия чистой 
воды.
Форма выпуска

Размер салфеток 135х145 мм

Описание

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Увлажняющий крем для рук в инновационной порционной упаковке 
по запатентованной технологии Easysnap®.

Форма выпуска

Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл 

Особенности упаковки

• точная дозировка продукта
• удобно взять с собой

КРЕМ В УПАКОВКЕ UNITDOSE

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗНОВИНКА



АССОРТИМЕНТ САНИТАЙЗЕРОВ В УПАКОВКЕ UNITDOSE:

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

САНИТАЙЗЕР В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Новый способ вскрытия упаковки – можно вскрыть, используя 
только одну руку. Рекомендован для всех групп людей 
(в том числе пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями).
Форма выпуска

Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл 

Санитайзер для рук в инновационной порционной упаковке 
по запатентованной технологии Easysnap® – быстрое и эффектив-
ное очищение рук.
Особенности упаковки

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА



АССОРТИМЕНТ САНИТАЙЗЕРОВ В УПАКОВКЕ UNITDOSE:

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание

 

САНИТАЙЗЕР В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Новый способ вскрытия упаковки – можно вскрыть, используя 
только одну руку. Рекомендован для всех групп людей 
(в том числе пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями).
Форма выпуска

Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл 

Санитайзер для рук в инновационной порционной упаковке 
по запатентованной технологии Easysnap® – быстрое и эффектив-
ное очищение рук.
Особенности упаковки

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ НОВИНКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
«АСЕПТИЛАЙФ»
СЕРИЯ «ОЧИЩЕНИЕ»
• ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
• ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И УХОДА
• КРЕМ-УХОД ДЛЯ ТЕЛА 

СЕРИЯ «ЗАЩИТА»
• КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ РУК 
• КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ «ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ» 
• КРЕМ-БАРЬЕР С ОКСИДОМ ЦИНКА 

СЕРИЯ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
• ГЕЛЬ УХОД ЗА КОЖЕЙ АЛОЭ ВЕРА 
• ГЕЛЬ-АКТИВ С ЭКСТРАКТОМ СОБЕЛЬНИКА 
  И КАМФОРОЙ  
• МАСЛО ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА 



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА
ХИТ ПРОДАЖУХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Эффективное и мягкое средство для очищения кожи и волос.

Флакон с дозатором – 250 мл

Состав

Свойства

• Д-пантенол
• экстракт листа смородины 
• компоненты натурального увлажняющего фактора

Сбалансированный состав предотвращает пересушивание кожи. 
Тщательно подобранный аромат благотворно влияет на психоэмо-
циональный фон.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА УВЛАЖНЯЮЩИЙ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ



ХИТ ПРОДАЖ УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Обеспечивает деликатное и эффективное избавление кожи 
от различных загрязнений.

Флакон с пенообразователем – 150 мл

Имеет физиологическое значение pH, не вызывает раздражения. 
Способствует быстрому заживлению. При отсутствии воды может 
использоваться без смывания.

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• компоненты натурального увлажняющего фактора

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И УХОДА БЕЗ СМЫВАНИЯ

Свойства



ХИТ ПРОДАЖ УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Обеспечивает деликатное и эффективное избавление кожи 
от различных загрязнений.

Флакон с пенообразователем – 150 мл

Имеет физиологическое значение pH, не вызывает раздражения. 
Способствует быстрому заживлению. При отсутствии воды может 
использоваться без смывания.

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• компоненты натурального увлажняющего фактора

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ И УХОДА БЕЗ СМЫВАНИЯ

Свойства

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА ХИТ ПРОДАЖ

Описание

Средство двойного действия. Позволяет эффективно очистить 
загрязненную кожу и одновременно обеспечить восстановление 
и уход.
Состав

• Д-пантенол
• масло персика
• масло виноградной косточки
• экстракт ромашки

Оказывает бережный уход за чувствительной кожей. Способствует 
быстрому заживлению. Сохраняет увлажненность кожи. Защищает 
её от свободных радикалов.
Форма выпуска

Флакон с дозатором – 150 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ-УХОД ДЛЯ ТЕЛА МОЮЩИЙ

Свойства

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКАХИТ ПРОДАЖ

Описание

Форма выпуска

Лёгкий питательный крем для ежедневного применения. 
Предназначен для восстановления кожи рук при частом 
контакте с водой и моющими средствами.

Флакон с дозатором – 150 мл

• Д-пантенол
• масло персика
• алоэ вера гель 
• масло ши     

Способствует быстрому заживлению. Cохраняет увлажненность 
кожи, защищая её от раздражения. Быстро впитывается 
и не образует пленки. Может использоваться как для пациентов, 
так и для медицинского персонала.

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ РУК С Д-ПАНТЕНОЛОМ

Свойства

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКАХИТ ПРОДАЖ

Описание

Форма выпуска

Лёгкий питательный крем для ежедневного применения. 
Предназначен для восстановления кожи рук при частом 
контакте с водой и моющими средствами.

Флакон с дозатором – 150 мл

• Д-пантенол
• масло персика
• алоэ вера гель 
• масло ши     

Способствует быстрому заживлению. Cохраняет увлажненность 
кожи, защищая её от раздражения. Быстро впитывается 
и не образует пленки. Может использоваться как для пациентов, 
так и для медицинского персонала.

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ РУК С Д-ПАНТЕНОЛОМ

Свойства

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Обеспечивает интенсивный уход за кожей, склонной к сухости, 
шелушению и появлению трещин.
Состав

• Д-пантенол
• масло какао
• масло виноградной косточки
• алоэ вера гель

• масло ши
• витамин Е
• ланолин

Форма выпуска

Туба – 150, 200 мл

Смягчает огрубевшие участки кожи. Разглаживает морщины.
Защищает кожу от свободных радикалов и раздражения.
Способствует быстрому заживлению.

Свойства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ «ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ»



ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Эффективно защищает кожу от воздействия внешних раздражи-
телей (физиологических выделений).

Предотвращает появление негативных реакций кожи после 
применения подгузника. Маскирует неприятный запах. 
Активный комплекс компонентов способствует регенерации кожи.

Туба – 150, 200 мл

• Д-пантенол
• оксид цинка
• рисовый крахмал

• масло оливковое 
• масло виноградной косточки
• витамин Е     

Состав

Свойства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ-БАРЬЕР С ОКСИДОМ ЦИНКА



ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Эффективно защищает кожу от воздействия внешних раздражи-
телей (физиологических выделений).

Предотвращает появление негативных реакций кожи после 
применения подгузника. Маскирует неприятный запах. 
Активный комплекс компонентов способствует регенерации кожи.

Туба – 150, 200 мл

• Д-пантенол
• оксид цинка
• рисовый крахмал

• масло оливковое 
• масло виноградной косточки
• витамин Е     

Состав

Свойства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
КРЕМ-БАРЬЕР С ОКСИДОМ ЦИНКА

ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Легкий гель на основе сока Алоэ Вера предназначен для ухода 
за кожей лица и тела.

Освежает, поддерживает оптимальный уровень увлажненности 
кожи.

Состав

• Д-пантенол 
• алоэ вера гель
• экстракт ромашки

Форма выпуска

Флакон с дозатором – 150 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ГЕЛЬ УХОД ЗА КОЖЕЙ АЛОЭВЕРА+

Свойства



ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Уникальное средство локального действия. Активизирует процессы 
в застойных участках кожи, находящихся под давлением.

Активный комплекс способствует восстановлению участков кожи, 
подверженных наибольшему риску развития пролежней. Обладает 
смягчающим действием.

Туба – 150, 200 мл

• Д-пантенол
• экстракт сабельника 
• эфирное масло эвкалипта 
• масло персика
• камфора             

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ГЕЛЬ-АКТИВ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА И КАМФОРОЙ

Свойства



ХИТ ПРОДАЖ

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Уникальное средство локального действия. Активизирует процессы 
в застойных участках кожи, находящихся под давлением.

Активный комплекс способствует восстановлению участков кожи, 
подверженных наибольшему риску развития пролежней. Обладает 
смягчающим действием.

Туба – 150, 200 мл

• Д-пантенол
• экстракт сабельника 
• эфирное масло эвкалипта 
• масло персика
• камфора             

Состав

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
ГЕЛЬ-АКТИВ С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА И КАМФОРОЙ

Свойства

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА

РАЗНЫЕ 
ФОРМАТЫ 
И ОБЪЕМЫ

ХИТ ПРОДАЖ

Описание

Обеспечивает интенсивный уход за кожей. Может использоваться 
для очищения локальных участков кожи.

Сохраняет увлажненность кожи. Защищает от свободных радикалов.

Состав

• масло персика
• масло виноградной косточки 
• масло ши
• масло облепихи 

Форма выпуска

Флакон с дозатором – 150 мл

Свойства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ «АСЕПТИЛАЙФ»
МАСЛО ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА





САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЕК И РЕСНИЦ
УСПОКАИВАЮЩИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ
«ODOSASEPTICA»
• ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
• ДЛЯ ДЕТЕЙ



УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ



УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ

семейная 
аптечка

УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ

Описание

Салфетки позволяют бережно очистить глаза
от естественных глазных выделений, загрязнений
и мелких инородных частиц на ресницах.
Состав адаптирован к pH слезы, не требует смывания.
Не содержит ароматических добавок, консервантов
и красителей.
Состав

Форма выпуска

Картонная коробка – 28 шт. (на 14 применений)

• 
• 

нетканый текстилеподобный материал
пропитывающая композиция
с экстрактом зеленого чая

САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЕК И РЕСНИЦ УСПОКАИВАЮЩИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ «ODOSASEPTICA»
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 



нетканый текстилеподобный материал
пропитывающая композиция
с экстрактом ромашки

УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ

семейная 
аптечка

Описание
 Салфетки позволяют бережно очистить глаза

от естественных глазных выделений, загрязнений
и мелких инородных частиц на ресницах.
Состав адаптирован к pH слезы, не требует смывания.
Не содержит ароматических добавок, консервантов
и красителей.
Состав

Форма выпуска

Картонная коробка – 28 шт. (на 14 применений)

• 
• 

САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЕК И РЕСНИЦУСПОКАИВАЮЩИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ «ODOSASEPTICA»

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 



нетканый текстилеподобный материал
пропитывающая композиция
с экстрактом ромашки

УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛАЗ

семейная 
аптечка

Описание
 Салфетки позволяют бережно очистить глаза

от естественных глазных выделений, загрязнений
и мелких инородных частиц на ресницах.
Состав адаптирован к pH слезы, не требует смывания.
Не содержит ароматических добавок, консервантов
и красителей.
Состав

Форма выпуска

Картонная коробка – 28 шт. (на 14 применений)

• 
• 

САЛФЕТКИ ДЛЯ ВЕК И РЕСНИЦУСПОКАИВАЮЩИЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ «ODOSASEPTICA»

ДЛЯ ДЕТЕЙ
 

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА«ЗАЙТЯТА»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С РОЖДЕНИЯ
• УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА   
• ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК
• МАСЛО ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА УСПОКАИВАЮЩЕЕ И СМЯГЧАЮЩЕЕ   
• НЕЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТОЧЕК   
• МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ 
• ЖИДКАЯ ПРИСЫПКА С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
• ЛАСКОВЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ С АЛОЭ ВЕРА
• ВОЗДУШНАЯ ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ
• ДОБРЫЙ ДОКТОР-КРЕМ
  

САЛФЕТКИ ОТ ПЯТЕН ДЕТСКИЕ

1

2



ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА



ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Свойства

Бережно ухаживает за чувствительной детской кожей.

• Д-пантенол
• масло ши
• масло персика
• масло виноградной косточки
• экстракт ромашки
• аллантоин

Помогает сохранять увлажнённость без раздражений и сухости.

Флакон с дозатором – 250 мл
Форма выпуска

Состав

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

ХИТ ПРОДАЖ



семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Успокаивает, увлажняет и защищает кожу малыша.

Туба – 150 мл
Порционная упаковка UnitDose – 10 мл

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК

Свойства

• масло оливковое
• масло облепихи
• витамин Е
• масляный экстракт овса
• масляный экстракт зверобоя

Предотвращает появление негативных реакций кожи после 
применения подгузника.

Состав

ХИТ ПРОДАЖ



семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Успокаивает, увлажняет и защищает кожу малыша.

Туба – 150 мл
Порционная упаковка UnitDose – 10 мл

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ПОД ПОДГУЗНИК

Свойства

• масло оливковое
• масло облепихи
• витамин Е
• масляный экстракт овса
• масляный экстракт зверобоя

Предотвращает появление негативных реакций кожи после 
применения подгузника.

Состав

ХИТ ПРОДАЖ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
МАСЛО ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
И СМЯГЧАЮЩЕЕ

Свойства

Оказывает деликатное воздействие на кожу.

• масло облепихи
• витамин Е
• масло виноградной косточки
• масло персика
• масло зародышей пшеницы
• масло авокадо

Смягчает, защищает кожу от внешних негативных воздействий. 
Способствует активной витаминизации и регенерации кожного 
покрова.

Флакон с дозатором – 250 мл
Форма выпуска

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ЖИДКАЯ ПРИСЫПКА

С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Натуральная, экологичная и безопасная альтернатива тальку. 

Флакон с дозатором – 250 мл

Свойства

• Д-пантенол
• масло персика
• витамин F
• рисовый крахмал

Быстро впитывается, не создаёт ощутимой плёнки. 
Содержит увлажняющие, смягчающие и восстанавливающие 
добавки для кожи.

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ЖИДКАЯ ПРИСЫПКА

С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Натуральная, экологичная и безопасная альтернатива тальку. 

Флакон с дозатором – 250 мл

Свойства

• Д-пантенол
• масло персика
• витамин F
• рисовый крахмал

Быстро впитывается, не создаёт ощутимой плёнки. 
Содержит увлажняющие, смягчающие и восстанавливающие 
добавки для кожи.

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

Свойства

Гель специально разработан для частого мытья.

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• экстракт календулы
• Biolin/P (пребиотик)
• Lactil/компоненты натурального увлажняющего фактора

Обладает противовоспалительными и антивирусными свойствами. 
Способствует быстрому заживлению.

Флакон с дозатором – 250 мл
Форма выпуска

Состав

ХИТ ПРОДАЖ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
НЕЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ

ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТОЧЕК

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Предотвращает зуд и покраснение. 

Флакон с дозатором – 250 мл

Свойства

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• экстракт календулы
• Biolin/P (пребиотик)
• Lactil/компоненты натурального увлажняющего фактора

Восстанавливает, поддерживает и усиливает естественный 
барьер кожи.

Состав

ХИТ ПРОДАЖ



УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
НЕЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУПАНИЯ

ОТ ГОЛОВЫ ДО ПЯТОЧЕК

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Форма выпуска

Предотвращает зуд и покраснение. 

Флакон с дозатором – 250 мл

Свойства

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• экстракт календулы
• Biolin/P (пребиотик)
• Lactil/компоненты натурального увлажняющего фактора

Восстанавливает, поддерживает и усиливает естественный 
барьер кожи.

Состав

ХИТ ПРОДАЖ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

Свойства

Деликатно очищает нежную детскую кожу.

• Д-пантенол
• экстракт ромашки
• экстракт календулы

Имеет физиологическое значение pH, не вызывает раздра-
жения, при отсутствии воды может использоваться
без смывания, при этом рекомендуется протереть сухой 
салфеткой или полотенцем.

Флакон с пенообразователем – 150 мл
Форма выпуска

Состав

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ВОЗДУШНАЯ ПЕНКА ДЛЯ МЫТЬЯ

СКОРО В ПРОДАЖЕ



семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ДОБРЫЙ ДОКТОР-КРЕМ

Способствует активной регенерации и восстановлению, 
обладает смягчающим действием.

• Д-пантенол
• масло виноградной косточки
• экстракт сабельника

Активная формула крема разработана с учётом мягкого воздей-
ствия на кожу малышей и направлена на восстановление 
клеточного покрова.

Туба – 150 мл

Описание

Форма выпуска

Свойства

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ



семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ДОБРЫЙ ДОКТОР-КРЕМ

Способствует активной регенерации и восстановлению, 
обладает смягчающим действием.

• Д-пантенол
• масло виноградной косточки
• экстракт сабельника

Активная формула крема разработана с учётом мягкого воздей-
ствия на кожу малышей и направлена на восстановление 
клеточного покрова.

Туба – 150 мл

Описание

Форма выпуска

Свойства

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ

семейная 
аптечка

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

Описание

УХОДОВАЯ КОСМЕТИКА «ЗАЙТЯТА»
ЛАСКОВЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ С АЛОЭ ВЕРА

Свойства

Успокаивает, увлажняет и освежает раздраженную кожу.

• Д-пантенол
• алоэ вера гель
• экстракт овса
• масло жожоба
• экстракт босвеллии

Содержит значительное количество геля алоэ вера, известного 
своими увлажняющими, регенеративными, противовоспалитель-
ными и восстанавливающими свойствами.

Туба – 150 мл
Форма выпуска

Состав

СКОРО В ПРОДАЖЕ





ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

семейная 
аптечка

Описание

САЛФЕТКИ ОТ ПЯТЕН ДЕТСКИЕ

Многофункциональное очищающее средство в сдвоенной 
упаковке-саше – влажные очищающие салфетки с лёгким 
ароматом свежести. Предназначены для удаления пятен:
• сладких напитков
• травы
• фруктов
• кофе
• чая

• соусов
• жира
• фломастеров
• шариковых ручек
• чернил 

Подходит для любых видов тканей. Удобно использовать 
в дороге, в машине, в путешествии, в гостях. 
Не изменяет и не разрушает структуру ткани.

Упаковка-саше – 135х185 мм
Форма выпуска

АССОРТИМЕНТ САЛФЕТОК:





КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В ТУБАХ И ФЛАКОНАХ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В УПАКОВКЕ UNITDOSE

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ
В УПАКОВКЕ САШЕ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

HoReCa

НАБОРЫ ОДНОРАЗОВЫХ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ

1
2
3
4
5
6
7



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В ТУБАХ И ФЛАКОНАХ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В УПАКОВКЕ UNITDOSE

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ
В УПАКОВКЕ САШЕ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

HoReCa

НАБОРЫ ОДНОРАЗОВЫХ 
СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ

ООО «М.К. Асептика» осуществляет 
фасовку продукции в любые виды 
упаковки различного объёма 
в зависимости от специфических 
свойств продукта, целевой аудитории 
и актуальности на рынке.
• банки 
• флаконы
• тубы 
• диспенсеры 

Возможные объёмы:
От 15 до 1200 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ТУБАХ И ФЛАКОНАХ



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Международная корпорация АСЕПТИКА владеет патентом на 
производство порционной упаковки UnitDose (по итальянской 
технологии Easysnap®) на территории РФ.
Удобная, необычная и стильная упаковка идеальна для запуска 
новой или ребрендинга старой упаковки.
Сохраняет форму и эстетичный товарный вид, который спосо-
бен привлечь интерес потребителей.
Открывается одной рукой.

Форма выпуска:
Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл 



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В УПАКОВКЕ UNITDOSE

Международная корпорация АСЕПТИКА владеет патентом на 
производство порционной упаковки UnitDose (по итальянской 
технологии Easysnap®) на территории РФ.
Удобная, необычная и стильная упаковка идеальна для запуска 
новой или ребрендинга старой упаковки.
Сохраняет форму и эстетичный товарный вид, который спосо-
бен привлечь интерес потребителей.
Открывается одной рукой.

Форма выпуска:
Упаковка UnitDose – от 0,1 до 10 мл 

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ В УПАКОВКЕ САШЕ

Производственные возможности 
ООО «М.К. Асептика» позволяют 
нам реализовывать большое 
количество проектов в области 
косметических средств различного 
направления (например, космети-
ческие маски). 
В рамках проектов мы выполняем 
полный спектр задач –
от рецептуры будущей маски 
(или другого средства) до формы 
выпуска и дизайна упаковки.

Форма выпуска:
Упаковка-саше от 3 до 15 мл



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В портфолио Международной Корпорации АСЕПТИКА входят десятки 
реализованных проектов, связанных с влажными салфетками 
бытового, медицинского и косметического назначения:
• салфетки антисептические стерильные спиртовые
• салфетки дезинфицирующие для рук и столовых приборов
• влажные салфетки освежающие
• влажные салфетки, очищающие от пятен
• влажные салфетки для протирания очков
• влажные салфетки для обуви
• влажные салфетки для бытовых приборов и мобильных

девайсов
• влажные салфетки для автомобильного салона
• влажные салфетки для натуральной кожи

Форма выпуска:
Упаковка-саше



ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В портфолио Международной Корпорации АСЕПТИКА входят десятки 
реализованных проектов, связанных с влажными салфетками 
бытового, медицинского и косметического назначения:
• салфетки антисептические стерильные спиртовые
• салфетки дезинфицирующие для рук и столовых приборов
• влажные салфетки освежающие
• влажные салфетки, очищающие от пятен
• влажные салфетки для протирания очков
• влажные салфетки для обуви
• влажные салфетки для бытовых приборов и мобильных

девайсов
• влажные салфетки для автомобильного салона
• влажные салфетки для натуральной кожи

Форма выпуска:
Упаковка-саше

Наборы индустрии гостеприимства  
(отели, рестораны, службы кейтеринга) – 
для любого вида жидкой, геле-, 
пасто- и кремообразной продукции. 
Выполним заказ под Вашим брендом 
или разработаем его сами. 
• шампуни для волос
• бальзамы для волос
• гели для душа
• кремы для рук, тела и лица
• влажные освежающий салфетки
• спиртовые салфетки

Форма выпуска:
Упаковка-саше (от 3 до 15 мл) 

HoReCa

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



НАБОРЫ ОДНОРАЗОВЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Международная Корпорация АСЕПТИКА реализует 
проекты по производству и упаковке наборов 
одноразовых столовых приборов под брендом 
заказчика. Имеем возможность комплектовать 
наборы с различными комбинациями содержимого, 
согласно пожеланиям клиента.
Реализация подобных проектов подкреплена боль-
шим опытом – уже более 10 лет мы сотрудничаем 
с ПАО «Аэрофлот», изготавливая, в том числе 
и наборы одноразовых столовых приборов 
для рейсов компании.



НАБОРЫ ОДНОРАЗОВЫХ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Международная Корпорация АСЕПТИКА реализует 
проекты по производству и упаковке наборов 
одноразовых столовых приборов под брендом 
заказчика. Имеем возможность комплектовать 
наборы с различными комбинациями содержимого, 
согласно пожеланиям клиента.
Реализация подобных проектов подкреплена боль-
шим опытом – уже более 10 лет мы сотрудничаем 
с ПАО «Аэрофлот», изготавливая, в том числе 
и наборы одноразовых столовых приборов 
для рейсов компании.

Мы комплектуем все лучшие косметические 
и гигиенические средства для путешествий 
в наборы, будь то подарочная картонная коробка 
или мягкая фирменная косметичка. 
Готовые дорожные наборы становятся трендом среди 
путешественников и деловых людей, часто выезжающих 
в командировки. 
ООО «М.К. Асептика» имеет большой опыт реализации 
проектов дорожных наборов под брендом заказчика, 
выполняя при этом полный цикл проекта.

ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО





ПРОИЗВОДСТВО

ЛАБОРАТОРИЯ

СЫРЬЕ

СЕРТИФИКАТЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАГРАДЫ

1
2
3
4
5
6



О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ
О КОМПАНИИ

Производство ООО «М.К. Асептика» 
оснащено самым современным 
высокопроизводительным 
фасовочно-упаковочным 
и косметическим оборудованием.
Среди производственного 
оборудования у нас есть и уникальные 
по мировым меркам экземпляры – 
машина, способная производить 
до 600 тысяч изделий за 12 часов 
работы. Это оборудование является 
самым высокопроизводительным 
в мире и единственным подобным 
на территории РФ.
Производственные мощности позво-
ляют нам производить более 900 
миллионов единиц продукции в год.

ПРОИЗВОДСТВО



О КОМПАНИИ

Вся продукция, с фирменной маркиров-
кой производителя ООО «М.К. Асептика» 
выпускается под строгим контролем 
собственной высокотехнологичной 
лаборатории. 
Продукция (включая упаковку) серти-
фицирована по современным норма-
тивам европейского производства 
и в полном соответствии с законода-
тельством РФ.
Ещё на начальном этапе разработки 
формулы особо проверяется взаимо-
действие компонентов между собой, 
что позволяет говорить о нашей 
лаборатории, как о гаранте абсолютной 
безопасности наших продуктов.

ЛАБОРАТОРИЯ
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ЛАБОРАТОРИЯ

О КОМПАНИИ

ООО «М.К. Асептика» сотрудничает 
с ведущими мировыми производи-
телями и поставщиками сырьевых 
компонентов BASF, Dow Corning, 
Merck, Lubrizol, Kao Chemicals Europe, 
Croda, Fragrance Oils, IFF и др.
Благодаря этому мы имеем возмож-
ность создавать продукты самого 
высокого уровня, доводя до совер-
шенства технологию производства.

СЫРЬЕ



О КОМПАНИИ

Ежегодно наше производство проходит 
различные аудиторские проверки, 
подтверждающие топ-уровень 
ООО «М.К. Асептика», как производителя.
Пожалуй, наиболее показательным 
является Международный Сертификат 
British Retail Consortium (BRC) – 
высшая категория АА, который 
подтверждает соответствие нашего 
производства самым высоким 
европейским стандартам.

СЕРТИФИКАТЫ
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О КОМПАНИИ

Среди наших клиентов:

• Аэрофлот
• РЖД
• Л`Этуаль
• Макдоналдс
• Unilever
• L`Oreal
• Ригла
• KFC

НАШИ КЛИЕНТЫ



О КОМПАНИИ

ООО «М.К. Асептика» была удостоена 
более 300 наград в различных 
областях бизнеса. 
Наша продукция устойчиво ассоции-
руется с высоким качеством и внима-
нием к каждой детали, что подтверж-
дается высокой потребительской 
лояльностью, дипломами, медалями, 
грамотами, сертификатами и благо-
дарственными письмами.
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