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Вашему малышу нужна особая забота…

•Нем я
бережного ухода за малышом

• Мы предлагаем продукцию

немецкого качества для
бережного ухода за Вашим малышом

• Вся продукция дерматологически протестирована и
подходит для чувствительной детской кожи
•Продукция Bel Baby изготовлена
из натуральных материалов и содержит
питательные вещества

Ассортимент продуктов Bel Baby

Вместо Fixies
Bel Baby - вкладыши в бюстгальтер
для кормящей мамы

New! Bel Baby
Changing Mats –
детские пеленки

New! Bel Baby Wipes – влажные
салфетки для чувствительной кожи
малыша

New!: Bel Baby Padsватные подушечки

New!: Bel Baby
Safety Cotton Buds – безопасные ушные палочки с ограничителем

Bel Baby вкладыши в бюстгальтер для
кормящей мамы
Вкладыши в бюстгальтер для защиты белья и одежды в период лактации

P30 K12

Свойства продукта:

 Фиксирующая полоска исключает смещение вкладыша (1)
 Мягкий нетканый материал внутреннего слоя дарит
комфортное ощущение на коже (2)
 Впитывающий слой из целлюлозы обеспечивает надежную
защиту от протекания (3)
 Нетканое покрытие позволяет коже дышать(4)
 Анатомическая форма-по контуру груди
 Вкладыши дерматологически протестированы
Упаковка:
 Удобная потребительская картонная упаковка
 30 штук в потребительской упаковке
 12 штук в транспортной упаковке

 воздухопроницаемые
 высокая впитываемость
 анатомическая форма
 дерматологически
протестированы

Новинка!Bel Baby Changing Mats
детские впитывающие пеленки с рисунком
размер 60×60см, 10 штук в упаковке
Детские пеленки Bel Baby для дополнительной защиты постельного белья, кроваток,
колясок и пеленальных столиков
Симпатичные
бегемотики на
поверхности
пеленки

P10 K4

Ключевые свойства продукта:
 Мягкий верхний слой быстро проводит влагу во внутренний слой,
оставляя поверхность сухой
 Внутренний слой из распушенной целлюлозы быстро впитывает влагу,
надежно удерживая ее внутри
 Непромокаемый внешний слой пеленки обеспечивает надежную защиту
от протекания
 универсальные пеленки
 Пеленки прошли дерматологическое тестирование
для различных ситуаций

 надежная защита от
Упаковка:
 Яркая привлекательная упаковка будет выгодно смотреться на полке протекания
 дерматологически
 Упаковка с ручками для удобства потребителей
протестированы

Новинка! Bel Baby Wipes влажные салфетки
для чувствительной кожи малыша

Влажные салфетки для бережного очищения чувствительной кожи малыша

 в составе лосьона натуральные масла:
масло подсолнечника, льняное, оливковое
для бережного ухода за кожей малыша
Ключевые свойства продукта:
 Мягкий приятный нетканый материал содержит 30%
вискозы
Салфетки пропитаны специальным лосьоном, который
бережно ухаживает за кожей ребенка
 Не содержат парабенов, ПЭГ-производных, отдушек и
алкоголя
Размер каждой салфетки: 18x18см
 мягкие
 Дерматологически протестировано
Упаковка:
 удобная упаковка
 60 штук в потребительской упаковке
 16 упаковок в транспортной упаковке

 содержат специальный
лосьон для бережного
ухода за кожей малыша
 дерматологически
протестированы

P60 K16

Новинка! Bel Baby Pads детcкие ватные
подушечки с алоэ вера и провитамином B5
Предназначены для бережного очищения и нанесения крема/лосьона/масла на кожу
ребенка
P60
Состав: 100% хлопок

K15

Свойства продукта:
 Изготовлены из 100% хлопка
 Быстро пропитываются детским маслом или водой
 Содержат алоэ вера и провитамин B5
 Для очищения кожи с помощью воды/ масла, для
нанесения крема/ лосьона
Дерматологически пртестированы
Упаковка:
 60 штук в потребительской упаковке
 15 штук в транспортной упаковке
Размер:
9 × 11см

Тиснение в виде бегемотиков
на поверхности
каждой подушечки

 мягкие
 с алоэ вера и провитамином B5
 дерматологически протестированы

Новинка! Bel Baby Safety Cotton Buds

безопасные ватные палочки с ограничителем
Безопасные ватные палочки для очищения ушей и носа ребенка

P56 K12

Свойства продукта:
 Мягкие, изготовлены из 100% хлопка
 С алоэ вера и провитамином B5
 Адаптированы под размер уха ребенка для безопасного
использования
Форма ватного наконечника не позволяет повредить ушной
канал малыша
Дерматологически протестированы
Упаковка:
 Удобная упаковка
 56 штук в потребительской упаковке
 12 штук в транспортной упаковке

 мягкие и безопасные
 с Алоэ Вера и провитамином B5
 дерматологически протестированы

Логистические данные:

артикульный
номер
1872796
4911916
9162920
9185611
1619607

наименование
Bel Baby safety buds - безопасные детские ватные
палочки
Bel Baby Nursing Pads - вкладыши в бюстгальтер
для кормящй мамы
Bel Baby wipes влажные салфетки для
чувствительной кожи
Bel Baby Pads детские ватные подушечки
Bel Baby Changing Mats детские впитывающие
пеленки

штрих-код
штрих-код
штук в штук в (потребитель
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уп. трансп.уп.
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упаковка)
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