


С самого рождения родители стремятся 
окружить своего малыша не только теплотой и 
заботой, но и самыми лучшими средствами ухода. 
Специалисты Natura Siberica, как никто другой, 
понимают, что детские косметические 
средства должны быть прежде всего 
натуральными и безопасными.

Новая серия «Little Siberica» – это 
детская сертифицированная органическая 
косметика. Высококачественные органические 
вещества, входящие в состав новой серии «Little 
Siberica», в сочетании с витаминами и 
минералами, бережно ухаживают за кожей, 
волосиками и зубками вашего малыша, а также 
защищают от агрессивного воздействия внешней 
среды
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Детские очищающие салфетки 
С органическими экстрактами ромашки и белого чая 

99,2 % natural ingredients

Детские очищающие салфетки мягко 
очищают чувствительную кожу 
малыша, не вызывая раздражения. 
Органический экстракт ромашки
обладает антисептическим и 
освежающим действием, а 
органический экстракт белого чая
увлажняет и смягчает кожу.

Способ применения: Только для 
наружного применения. После 
использования закрыть клапан во 
избежание высыхания.10 шт

72 шт
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20,60% organic ingredients,

99,52% natural ingredients. 

Детский крем для ежедневного ухода  обеспечивает 
бережный уход за нежной кожей малыша в течение 
всего дня. Органический экстракт ромашки
обладает заживляющим и антисептическим 
действием. Органический экстракт календулы
смягчает и бережно ухаживает за склонной к 
раздражению кожей малыша.

Способ применения: по мере необходимости 
небольшое количество крема нанести на чистую 
сухую кожу.

75 мл



33,5 % organic ingredients, 
99,32% natural ingredients

Детская зубная паста с приятным ягодным вкусом защитит 
белые зубки вашего малыша. 
Органический экстракт  малины обладает антисептическим 
и дезинфицирующим действием. Органическое масло  
облепихи защищает и укрепляет десны. Ксилит  
способствует профилактике кариеса.  
Способ применения: чистить зубы в присутствии взрослых 
количеством пасты  размером с горошину. Подходит для 
детей с трех лет.

50 мл
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Детская зубная паста 
С  органическим экстрактом  малины и  маслом облепихи
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Детское мыло для ежедневного  ухода 
С органическим экстрактом  березы и чередой

10, 7% organic ingredients, 
98,30% natural ingredients

Детское мыло для ежедневного  ухода бережно очищает 
кожу рук малыша, не высушивая ее. Органический экстракт 
березы успокаивает и смягчает кожу, снимает 
раздражение. Эстракт череды увлажняет, обладает 
заживляющим и противовоспалительным действием.
Способ применения: нанести небольшое количество мыла 
на  влажную кожу рук, вспенить, смыть водой. При 
необходимости повторить.

500 мл
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Детское  увлажняющее молочко для ежедневного ухода 
С  органическими экстрактами  овса и василька

20,5 % organic ingredients,
99,51 % natural ingredients

Детское увлажняющее молочко для ежедневного 
ухода имеет легкую текстуру и отлично увлажняет 
кожу малыша. Органический экстракт овса
увлажняет и питает нежную кожу малыша. 
Органический экстракт василька оказывает 
противовоспалительное, антибактериальное и  
тонизирующее действие на кожу.
Способ применения: по мере необходимости 
небольшое количество молочка нанести на чистую 
сухую кожу. Распределить по поверхности кожи до 
впитывания.

250 мл
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Детское смягчающее масло для ежедневного ухода
С  органическими маслами льна и огуречной травы

20,3% organic ingredients,
100% natural ingredients

Детское смягчающее масло для ежедневного ухода  
имеет легкую текстуру, отлично впитывается, не 
оставляя жирного блеска, бережно ухаживает за 
нежной кожей малыша. Органическое масло льна
смягчает кожу и снимает раздражение. 
Органическое масло огуречной травы укрепляет 
защитный барьер кожи, повышает её эластичность 
и защитные свойства.
Способ применения: по мере необходимости 
небольшое количество масла нанести на чистую 
сухую кожу. Распределить по поверхности кожи до 
впитывания.

250 мл
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Детский защитный крем под подгузник 
С  органическими экстрактами алтея и  тысячелистника

20,0% organic ingredients,
99,58% natural ingredients

Детский защитный крем специально разработан 
для уменьшения дискомфорта от подгузника. 
Органический экстракт алтея оказывает 
противовоспалительное  и смягчающее действие. 
Органический экстракт тысячелистника
способствует заживлению и увлажнению кожи.
Способ применения: наносить небольшое 
количество крема при каждой смене подгузника. 
На ночь использовать немного большее количество 
крема. Подходит для малышей с первого года 
жизни.

75 мл
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Детское масло для массажа 
С органическими маслами шиповника и примулы вечерней 

20,4% organic ingredients,
100% natural ingredients

Детское масло для массажа предназначено 
специально для самых маленьких. Органическое 
масло шиповника восстанавливает и  увлажняет 
кожу.    Органическое масло примулы вечерней
питает кожу, обладает успокаивающим и 
противовоспалительным действием.
Способ применения: нанести небольшое 
количество масла на сухую кожу массирующими 
движениями. Подходит для малышей с первого 
года жизни. 

200 мл
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Детский тальк после купания   
С органическим маслом лаванды и экстрактом тимьяна

100 % natural ingredients

Детский тальк после купания хорошо впитывает 
влагу и предотвращает появление опрелостей и 
покраснений на нежной коже малыша. 
Органический экстракт  лаванды успокаивает кожу.  
Органический экстракт  тимьяна обладает 
антисептическим  действием.
Способ применения: после купания нанести на 
кожу малыша, особенно уделяя внимание 
складочкам. Аккуратно удалить излишки. Не 
допускать попадания продукта в рот и нос ребенка.

100 г
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Детский мягкий шампунь для самых маленьких 
С органическими экстрактами ангелики и мыльнянки

10,0% organic ingredients,
98,03 % natural ingredients

Мягкая формула шампуня специально 
разработана для самых маленьких, он 
не раздражает глазки и носик при купании. 
Органический экстракт ангелики защищает 
нежную кожу головы малыша от внешних 
факторов окружающей среды. Органический 
экстракт мыльнянки оказывает дополнительное 
укрепляющее действие на естественный 
защитный слой кожи головы ребенка, смягчая ее 
и препятствуя ее высушиванию.
Способ применения: Небольшое количество 
шампуня, распределить по мокрым волосам, 
вспенить. Смыть водой. Подходит для малышей с 
первого года жизни.

250 мл
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Детская пенка для купания для самых маленьких 
С органическими экстрактами лопуха и крапивы

10,0% organic ingredients,
97,5% natural ingredients

Мягкая формула пенки специально разработана 
для самых маленьких, она не раздражает 
слизистые поверхности глазок и носика при 
купании. Органический экстракт  лопуха
содержит витамин С и каротин, обладает 
противовоспалительным и заживляющим 
действием, а  Органический экстракт  крапивы
обладает антисептическим и увлажняющим 
действием.
Способ применения: нанести небольшое 
количество пенки на влажную кожу, вспенить, 
смыть водой. Подходит для малышей с первого 
года жизни.

150 мл



В
о

д
н

ы
е п

р
о

ц
ед

ур
ы

Детская пена для купания перед сном
С органическими экстрактами мальвы и шалфея 

10,7% organic ingredients,
99,36% natural ingredients

Душистая мягкая пена обладает успокаивающим 
и расслабляющим эффектом. Органический  
экстракт мальвы успокаивает, обладает 
смягчающим и увлажняющим действием. 
Органический экстракт шалфея обладает 
антисептическим  действием. 
Способ применения: небольшое количество 
пены налить под струю воды при наполнении 
ванны. Рекомендуется использовать перед сном.

250 мл
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Детский шампунь легкое расчесывание 
С органическими экстрактами фиалки и мальвы

99,2 % organic ingredients 

Детский шампунь бережно очищает и не 
спутывает мягкие детские волосы. Органический 
экстракт фиалки увлажняет волосы. 
Органический экстракт  мальвы придает волосам 
мягкость и гладкость. 
Способ применения: нанести небольшое 
количество шампуня на влажные волосы, 
вспенить, смыть водой.

250 мл
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Детский бальзам для волос легкое расчесывание 
С органическими экстрактами фиалки и мальвы

99,09 % natural ingredients

Детский бальзам для волос бережно ухаживает 
за волосами, не спутывая их. Специальная 
формула бальзама помогает ухаживать за 
тонкими, вьющимися и непослушными волосами 
малышей, снимает электростатическое 
напряжение, делает их мягкими, блестящими и 
легко расчесываемыми. Органический экстракт 
фиалки увлажняет волосы. Органический 
экстракт  мальвы придает волосам мягкость и 
гладкость.
Способ применения: Нанести небольшое 
количество бальзама на вымытые влажные 
волосы, смыть водой.

250 мл
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Детский шампунь без слез 
С органическими экстрактами алоэ  и солодки

10,20% organic ingredients, 
98,18% natural ingredients

Детский шампунь  хорошо пенится и мягко 
очищает волосы малыша, не высушивая кожу 
головы. 
Органический экстракт алое увлажняет и 
способствует росту волос. Органический экстракт 
солодки питает волосы и делает их мягкими и 
гладкими.
Способ применения: нанести небольшое 
количество на влажные волосы, вспенить, смыть 
водой.

250 мл
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Детский гель для купания  
С  органическими экстрактами  липы  и  зверобоя 

10,1 % organic ingredients,
99,47 % natural ingredients

Нежный гель для купания мягко очищает 
кожу малыша, предупреждает ее 
высушивание.
Органический экстракт  липы оказывает 
смягчающее, увлажняющее и 
успокаивающее действие на кожу, 
предупреждает ее шелушение. 
Органический экстракт  подорожника
оказывает противовоспалительное и 
успокаивающее действие.
Способ применения: нанести небольшое 
количество геля на влажную кожу или 
мочалку, вспенить, смыть водой. 

250 мл


