
BABY KINDER: линия детских репеллентов от 1 года.
Защита от комаров для самых маленьких.

РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, ПОЧЕМУ КОМАРЫ ДЕТЕЙ НЕ КУСАЮТ!



BABY KINDER: линия детских репеллентов от 1 года.
Защита от комаров для самых маленьких.

Гель защита для малышей BABY KINDER - адаптированная для детской кожи формула 
обеспечивает надежную защиту  от нападения летающих кровососущих насекомых 
при нанесении на открытые участки тела.  Эфирное масло лаванды усиливает 
репеллентное действие средства. Благодаря экстрактам ромашки и череды гель 
дополнительно ухаживает за  нежной детской кожей: смягчает её, снимает 
раздражения, зуд, отеки. Рекомендуется для детей от 1 года. Время защитного 
действия до 2-х часов.

Рекомендованная розничная цена – от 75,57 до 78,27  руб.

Лосьон-спрей защита для малышей BABY KINDER  - может применяться как для 
детей, так для взрослых. Отлично отпугивает мошкару, москитов, комаров и 
слепней и защищает от  их укусов. Удобная форма в виде спрея позволяет легко 
наносить препарат не только на кожу, но и на одежу, что продлевает время его 
защитного действия до 10 часов.  Эфирное масло лаванды усиливает 
репеллентное действие средства. Благодаря экстрактам ромашки и череды гель 
дополнительно ухаживает за кожей: смягчает, снимает раздражения,  зуд, отеки.
Рекомендуется для  детей от 3-х лет.  Время защитного действия до 10 часов.

Рекомендованная розничная цена – от 74,30 до 76,96 руб.

Крем для детей BABY KINDER применяется после укусов насекомых.  Обладает 
охлаждающим, снимающим раздражение действием. Активные компоненты крема 
уменьшают неприятные ощущения, зуд, отек в местах укусов насекомых. Благодаря 

экстрактам ромашки и календулы, крем обладает смягчающими и противовоспалительными 
свойствами. Эфирные масла чайного дерева и мяты приятно охлаждают кожу, ускоряют 

процесс восстановления и заживления, растительные масла ухаживают, сохраняют мягкость 
и естественное увлажнение кожи.

Для детей от  0 лет,  может использоваться для заживления кожи при небольших ранках, 
царапинах, трещинах.

Рекомендованная розничная цена – от 40,65 до 42,10 руб. 
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ВАВУ KINDER – это линейка удобных для нанесения и безопасных для ребенка 
средств для защиты от кровососущих насекомых и их укусов. 

РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, ПОЧЕМУ КОМАРЫ ДЕТЕЙ НЕ КУСАЮТ!

1. Отпугивающий насекомых немецкий компонент  ИР 3535 признан 
безопасным в применении для детей и разрешен для массового 
использования в детских учреждениях. 

2. Для детей от 1года.

3.  Не содержит токсичные и раздражающие 
вещества.

4. Время защиты от 2 до 10 часов.

5. Благодаря растительным экстрактам  репелленты 
BABY KINDER дополнительно ухаживает за  нежной 
детской кожей: смягчает её, снимает раздражения, зуд, 
отеки.



Буклеты, листовки, шелфтокеры, дисплеи, 
монетницы и многое другое – весь арсенал 
информационных средств доступен вам при обращении 
к менеджеру компании «ЛЕКУС», курирующим вашу 
компанию.

Яркий красочный дисплей для линии детских 
репеллентов «BABY KINDER» эффективно используя 
пространство при размещении препаратов на полке, 
помогает привлечь внимание потенциальных 
потребителей и выделить  продукцию среди широкого 
ассортимента аптечной косметики. 

Наша компания предлагает аптекам и аптечным сетям широкий выбор P.O.S. материалов для 
оформления витрин, удобной выкладки продукции и информирования посетителей аптек о 
натуральной косметике «ЛЕКУС».

РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, ПОЧЕМУ КОМАРЫ ДЕТЕЙ НЕ КУСАЮТ!


