Ухаживающая косметика
для «маленького меня»

Что мы помним из детства?
Кажется, не так уж много.
Но стоит заглянуть в ясные глаза
своего ребёнка — и воспоминания
оживают. Наполняются цветом,
ароматом, вкусом, объёмом…

Мы помним тепло маминых объятий. Игры
с друзьями, пока не позовут обедать.
Бабушкины пироги. Первую, из детского сада,
любовь. Сказки на ночь. Песни из любимых
мультфильмов. Помним первые достижения
и ошибки, страхи и победы над ними…

Когда мы смотрим на наших детей — мы
вспоминаем себя в детстве. Ярко, как будто
это было только вчера. Мы видим себя — в них.
И хотим, чтобы воспоминания наших детей
были самыми лучшими! Светлыми, добрыми и…
незабываемыми.

Вспомнить своё детство —
и сделать детство своего малыша ещё счастливее.
Дать ему самое лучшее. Сделать так, чтобы он всегда
чувствовал заботу, ласку, любовь.

1.

МАЛЕНЬКИЙ
САЛОН КРАСОТЫ
У ВАС ДОМА!

Коллекция LITTLE ME создана компанией,
чья миссия: дарить радость — через лучшие продукты.
Формулы LITTLE ME разработаны в научной лаборатории ESTEL
с учётом всех особенностей детских волосиков и нежной кожи.
Профессиональное качество позволит устроить для вашего малыша
настоящий салон красоты, а лучше сказать SPA-салон, прямо у вас дома.
Ухаживающая косметика выполняет важную функцию в жизни ребёнка
от 3-х лет: прививает культуру ухода за собой.

Коллекция LITTLE ME
состоит из 14 продуктов —
как для девочек, так и для мальчиков.
Она сбалансированная, понятная,
в ней есть буквально всё —
потому что она создана для самого
любимого малыша на свете.
Вашего малыша.
От шампуня до зубной пасты,
от бальзама для губ до пенки для умывания,
от геля для душа до мыльных пузырей.
И это далеко не всё!

2.

Формулы продуктов LITTLE ME
построены на уникальном
олигосахариде BioEcolia®*,
который оказывает пребиотическое
действие и стимулирует естественные
защитные функции волос и кожи ребёнка.

®

СОВЕРШАЕМ НОВЫЕ
ОТКРЫТИЯ —
ВМЕСТЕ!

3.

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.

LITTLE ME — это новинка!
Это новые продукты, новый дизайн,
новые ароматы — созданные, чтобы приятно
удивлять и дарить чувство разнообразия.
А также это новые современные технологии,
которые стали ещё более эффективными
и безопасными, а потому наилучшим образом
подходят для наших деток.

4.

Мы благодарим мам —
таких заботливых, нежных и красивых!
За то, что подарили миру новое чудо.
За то, что ваше сердце наполнено любовью.
За то, что даёте своему ребёнку всё самое
лучшее!

5.
Раньше, когда ваш малыш
был совсем маленьким,
вы самостоятельно
ухаживали за ним —
теперь вы идёте
по этому пути вместе.

Ребёнок каждый день
учится самостоятельности,
но по-прежнему нуждается
в вашей заботе и совместном досуге.
Для счастливых воспоминаний,
новых семейных традиций
и бесконечно тёплого общения —
LITTLE ME.

Коллекция LITTLE ME создана для детей!
Для развития, здоровья и радости.
Флакончики с малышами и забавными надписями —
для развития воображения. Вкусные и тонкие ароматы —
для хорошего настроения и познания мира через обоняние.
Приятные сюрпризы — для блеска глазок и весёлой улыбки.
LITTLE ME — это возможность подарить ребёнку радость!

Детский
спрей для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание

Детский
гель для душа
для мальчиков
ESTEL LITTLE ME

Детская
пена для ванны
ESTEL LITTLE ME

Детская зубная паста-гель
со вкусом земляники
ESTEL LITTLE ME

Детский
гель для душа для девочек
ESTEL LITTLE ME

Детская зубная паста
со вкусом апельсина
ESTEL LITTLE ME

Детский
спрей-сияние для волос
ESTEL LITTLE ME

Детский
шампунь для волос
ESTEL LITTLE ME
Бережный уход

Детский
шампунь для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание

Детский
бальзам-пенка для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание

Детская пенка
для умывания
ESTEL LITTLE ME

Детский
блеск-бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME

Детский гигиенический
бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Представляем вашему вниманию книгу LITTLE ME,
созданную для развития и развлечения вашего ребёнка.
Вы с малышом можете читать её вместе, решать
увлекательные задачки, раскрашивать и фантазировать,
открывать что-то новое. Уверены, книга LITTLE ME
принесёт пользу и удовольствие. Подарит улыбки
и много счастливых минут тёплого общения!

Я Радость!
идима,
Самая настоящая. Пусть я нев
но я всегда рядом.
и меня не поймать сачком,
дружить!
И очень-очень хочу с тобой
В знак нашей дружбы я реш
ила поделиться с тобой
своими Самыми Большими
Секретами.
Эти секреты — настоящие сок
ровища. Тот, кто их знает,
всегда радуется и никогда не
унывает!
Вот только поднялся ураган
и унёс все мои секреты!
Один — забросил на необит
аемый остров, другой — спр
ятал
у русалок, третий — закинул
прямо к звёздам…
Ну, ничего! Я немедленно отп
равлюсь в путь: соберу букет
секретов
и отправлю тебе по почте. Хот
я постой-ка. Может, ты хочешь
со мной?
В дороге нас ждёт множество
приключений и даже немнож
ко
опасностей! Мы будем много
играть, раскрашивать, фантази
ровать,
разгадывать головоломки!
Скорее переворачивай страни

цу...

А теперь, пожалуйста,
помогите прочитать
письмо, адресованное
вашему ребёнку.

В ДАЛЁКОЙ-ДАЛЁКОЙ
ГАЛАКТИКЕ

ВЕСЁЛЫЙ
ЗВЕЗДОЧЁТ

Только посмотри, сколько вокруг
звёзд! Так приятно мечтать
и загадывать желания, глядя на них…
А вот древние путешественники
с помощью звёзд находили верную
дорогу! Давай и мы последуем
их примеру и отыщем свою
путеводную звезду!
Какую звёздочку искать? Ту, которая
ни на кого не похожа!

Развлекает — как игрушка. Заботится —
со всей ответственностью взрослого.
Гель для душа со звёздочками LITTLE ME
создан для того, чтобы сделать процесс
купания вашего маленького принца более
увлекательным, весёлым и в то же время
безопасным.

кошка

Когда найдёшь
звезду, у которой
нет пары, просто
переверни
книжку —
и узнаешь первый
секрет Радости!

Применение: нанести на влажную кожу,
помассировать, смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

ЛУЖА

Увлажняющий гель для душа LITTLE ME
бережно очищает чувствительную кожу
ребёнка и насыщает каждую клеточку
необходимой влагой. Ключевой компонент
геля, олигосахарид BioEcolia®*, оказывает
пребиотическое действие на кожу —
заботится и повышает природные защитные
функции.

нора
МЫШКА

точка

мечта

Детский гель для душа
для мальчиков
ESTEL LITTLE ME

кочка

гора
ПЫШКА

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.
СУША
мошка

®

К а к то ль
переве ко
к ни ж к у, нрнёшь
ач
зве зд опа нё тс я
д!
Не за
зага д а ть буд ь
же лание!

Можешь свериться с ответом на странице 46

Арт LM/G/B/200
Объём: 200 мл
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Тысячи «валентинок» для вашей любимой
маленькой принцессы! Вот что скрывает
флакон с гелем LITTLE ME. А ещё —
формулу самой нежности, созданную
из лучших ухаживающих компонентов.
Нежный гель для душа с сердечками
ласково касается кожи ребёнка, очищает,
увлажняет и укрепляет естественные
защитные барьеры. Формула продукта
построена на уникальном олигосахариде
BioEcolia®*, который оказывает на кожу
пребиотическое действие.
Применение: нанести на влажную кожу,
помассировать, смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

Детский гель для душа
для девочек
ESTEL LITTLE ME
Арт LM/G/G/200
Объём: 200 мл

®

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.

Ой!
Ой-ой-ой!
Мы отправились в дальний путь,
а предупредить об этом забыли! Нужно срочно
написать маме, папе, сестрёнке, другу
или любимой кошке пару слов.
Пусть это будут самые главные слова!
А чтобы сообщение никто не похитил,
мы его зашифруем.
ты
ю
ру
то
ко
а,
Фр аз
,
се йч ас за пи ше шь на я
еб
со ве рш ен но во лш
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Од ни
по то м,
пр ои зн ос ят её шёгр ом ко
ЛЬ ЗУ Й
а др уг ие го то вы
ИСПО Э Т У
кр ич ат ь!
ОТ
В
У!
К А ЗК
ПО Д С

Б Е Л Т Ю Я

Теперь ты знаешь
второй секрет
Радости. Это
Любовь!

Сомневаешься в ответе? Смотри на страничке 46, я никому не скажу ;)

КОГО ЛЮБЛЮ —
ТОМУ ДАРЮ!

ТССС! САМЫЙ
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

21

Готовность №1

ЭЛИКСИР
ЗАБОТЫ

Настоящее путешествие — это не просто
прогулка. К нему надо как следует
подготовиться. Но не волнуйся, у нас есть
всё необходимое. Печенье лежит
в термосе, чай налит в коробочку,
а мыло — в папке. Хм, кажется, я что-то
перепутала… Пожалуйста, помоги
мне разобраться!

Окружить малыша любовью, заботой
и лаской, дать ему всё самое лучшее
и сделать счастливым — мечта всех
родителей. Бережный шампунь для детей
LITTLE ME — первый помощник в заботе
о ребёнке и его нежных волосах!
Профессиональная формула детского
шампуня бережно ухаживает за волосами
и кожей головы ребёнка. Делает волосы
мягкими, послушными, шелковистыми.
Превосходное ухаживающее и защитное
действие обеспечивает инновационный
компонент — пребиотик BioEcolia®*.

Сопос
н а з в а н и я та вь
н у жных
в пу
с м е с та м ти в е щ е й
ии
И з б у к в, сх х р а н е н и я .
н а п е р е с е то я щ и х
че
с л о ж и тс н и и,
очень важ я
но
с л ово. е

Применение: нанести на влажные волосы,
помассировать, смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

ТЕРМОС

Детский шампунь для волос
ESTEL LITTLE ME
Бережный уход
Арт LM/S/B/200
Объём: 200 мл

ПАПКА

МЫЛЬНИЦА

®

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.

АПТЕЧКА

ЯЩИК
Это важное
слово — третий
секрет Радости!

Проверить ответ можно на странице 46

КОРОБОЧКА
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ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
НИКАКОЙ
ПУТАНИЦЫ!

Профессиональная формула детского
шампуня предотвращает спутывание
волос во время мытья, обеспечивает
лёгкое расчёсывание, обладает свойством
антистатика. Подходит даже для очень
длинных волос. Содержит олигосахарид
BioEcolia®*, который оказывает
пребиотическое действие и стимулирует
естественную защиту волос и кожи головы.

Чтобы не обидеть
жителей волшебной
страны, в разговоре
нужно использовать
волшебные слова.
Их очень много во всех
языках мира. Давай
запомним самые
основные!

Применение: нанести на влажные волосы,
помассировать, смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.
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Готово? Тогда скорее бежим
к заколдованному Зеркальному
Пруду — там спрятан мой
четвёртый секрет!
Подойди к зеркалу, посмотри
в отражении на эту страницу,
и ты узнаешь, что это…

св

АНГЛИЙСКИЙ

о

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.
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Соедини
иностранное слово
с подходящим русским.
Если сомневаешься,
смело проси помощи
у тех, кто рядом.
Но, опять же, не забудь
сказать волшебное
слово!
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Арт LM/S/G/200
Объём: 200 мл

е!

Детский шампунь для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание
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Знаю-знаю, задание непростое! Если что, загляни на страничку 46, там есть ответы

Нежные волосы ребёнка могут путаться
и доставлять дискомфорт. Сделать
расчёсывание простым и приятным,
а волосики — шёлковыми во всех смыслах
этого слова, поможет детский шампунь
LITTLE ME.

Мы шли-шли и повстречали
удивительных незнакомцев. На головах
у них французские береты, на поводках
английские бульдоги, а в руках итальянские
пиццы. Я знаю это место! Это волшебная страна
Вперемешка, где смешалось множество культур!
Где-то тут затерялся один из моих секретов…
Но как его найти? Давай попросим помощи!
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Чтобы не распутывать, не надо позволять
запутываться. Мягкий бальзам-пенка
LITTLE ME не позволит путаться
детским волосикам.
Воздушный бальзам-пенка создан
для самой нежной заботы о тонких,
вьющихся, непослушных, длинных
и очень длинных детских волосах.
Профессиональная формула бальзама
предотвращает спутывание волос,
делает прядки послушными, блестящими,
мягкими и более сильными. Для того чтобы
расчёсывание приносило радость!
Применение: нанести на влажные волосы
по всей длине, выдержать 1-3 минуты,
тщательно смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

Где это мы очутились? Вокруг —
перепутанные зелёные дорожки
и яркие цветочки... Кажется,
я начинаю догадываться…
Это таинственный лабиринт,
который создал самый хитрый
маг-садовод в мире.
Где-то здесь затерялся мой пятый
секрет! Давай поскорее отыщем его,
а потом отправимся на поиски выхода.
Попробуем?
Прокладывай
маршрут от старта
до финиша так,
чтобы захватить
все буквы. Из них
сложится пятый
секрет Радости!

СТАРТ

Д

Детский бальзам-пенка для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание

В

Арт LM/B/G/150
Объём: 150 мл

Е

О

Р
И

Е

Веди
нас дальше,
я тебе
доверяю!

финиш

Свериться с маршрутом ты можешь на странице 46

МИСС
ПОСЛУШНОСТЬ

ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛАБИРИНТ
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ПОЕХАЛИ!

МАСТЕР
РАСПУТЫВАНИЯ
«Расчешу, если догоню». Вам знакома эта
ситуация? Разобраться с ней позволит
спрей LITTLE ME, созданный специально
для детских волос. Послушные и сияющие
локоны больше не будут бояться расчёски!
Двухфазный спрей с полезными активными
компонентами облегчает расчёсывание,
делает волосы блестящими, мягкими
и шелковистыми. Обладает свойством
антистатика.
Применение: интенсивно встряхнуть флакон,
распылить спрей на влажные или сухие
волосы, не смывать. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

Детский спрей для волос
ESTEL LITTLE ME
Лёгкое расчёсывание
Арт LM/SP/G/200
Объём: 200 мл

Отлично! Наше СЕКРЕТНОЕ
путешествие продолжается! А давай
немножко ускоримся? Хорошо бы
сейчас обзавестись каким-нибудь
транспортным средством...
Вот только каким?
Давай решать.
Пройди тест,
посмотри, каких
вариантов больше,
и узнай, на чём мы
продолжим
свой путь!

1. В путешествии
главное - ...
А Красивые пейзажи
Б Скорость
В Хорошая компания

4. Остановка нужна,
чтобы...

2. Открывать
новые страны лучше...
А С родителями
Б В большой компании
В С лучшим другом

3. Лучший
сувенир - это...
А Ракушка с берега моря
Б Статуэтка, магнитик,
брелок
В Книга сказок

А Полюбоваться красотами
Б Подкрепиться
В Проверить маршрут

5. На фото из поездки
обязательно будут..
А Горы и моря
Б Люди
В Зверушки

Больше А
Твой выбор —
ковёр-самолет! Устраивайся поудобнее!
По пути мы будем
наслаждаться прекрасными видами,
которые открываются
с такой высоты.

Больше Б
Для тебя лучше всего —
сапоги-скороходы.
Скорее надевай их, чтобы мчаться, как ветер,
и ловко перепрыгивать
любые препятствия!

Больше В
Волшебный единорог
сослужит нам добрую
службу. Верхом
на благородном
и красивом единороге
мы весело помчимся
вперёд!

Какими бы ни были
результаты теста,
ты всегда можешь
попробовать что-то
новое! Ведь у тебя
есть шестой секрет
Радости — Выбор!
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ЗАГАДОЧНОЕ
СИЯНИЕ

БЛЕСТЯЩАЯ
ИДЕЯ!

Формула спрея-сияния содержит полезные
активные компоненты и мерцающие частицы,
которые придают волосам волшебный
блеск, не утяжеляя их. Волосы — мягкие,
струящиеся, с магическим сиянием!

Раскрась клеточки
справа в соответствии
с числовой подсказкой.
В первой строке все
10 клеточек должны
быть голубого цвета.
Во второй — 4 голубых,
3 коричневых,
3 голубых. Следуй
инструкции, и всё
получится!

Применение: интенсивно встряхнуть флакон,
распылить спрей на сухие волосы, не смывать.
Рекомендуется для детей старше 3-х лет.

Детский спрей-сияние для волос
ESTEL LITTLE ME

3 2

Арт LM/S/G/100
Объём: 100 мл

3 2
3 2

3
3
3
2
1

10
4
3
2
3
1
3
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2

10
3 3
5 2
7 1
5 2
2 2
5 2
2 2
2 2
5 2
5 2
5 2
5 2
5 2
4 2
4 2
4 2
5 2
5 2
10 10

Домик, который у тебя
получился, называется
маяк. Он стоит на самом
берегу и помогает
кораблям не сбиться
с пути. Для многих маяк
является символом
седьмого секрета
Радости — Надежды.

Нужна подсказка? Загляни на страницу 46

Девочке важно знать и чувствовать,
что она красивая и уникальная.
Почувствовать свою неповторимость
и очарование малышке поможет спрейсияние LITTLE ME. А благодаря вашей
фантазии и поддержке, вы с дочкой сможете
создавать самые волшебные образы.
Ну, феи, держитесь!

Чувствуешь лёгкий ветерок?
Он называется бриз. Значит,
совсем скоро мы выйдем к морю.
А что это сияет там на берегу?
Приглядись повнимательнее,
видишь?
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ПОЛЁТЫ
С ОБЛАКАМИ
Детям, как и взрослым, нравится принимать
пенные ванны. Подарите малышу
превосходный уход, нежное удовольствие
и возможность вволю порезвиться, мастеря
из густой пены бороды и парики, замки
и корабли.
Мягкая ароматная пена с алоэ вера
и олигосахаридом BioEcolia®* оказывает
приятное расслабляющее действие, мягко
очищает, увлажняет кожу и стимулирует
её естественную защиту.
Применение: небольшое количество
продукта влить в ванну, вспенить под струёй
воды, после принятия ванны смыть пену
с тела водой. Рекомендуется для детей
старше 3-х лет.

Детская пена для ванны
ESTEL LITTLE ME

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ!
Волны, крики чаек, а вон там, кажется,
проплыла русалка и приветливо помахала хвостом.
Это значит, мы достигли Смеющегося моря!
Как нам теперь продолжить путь? Похоже,
пора становиться настоящими юнгами.
Только где же наш корабль? Давай соорудим
его сами! Делать что-то своими руками —
здорово и очень весело!
Соедини точки, раскрась
картинку в яркие цвета —
и перед тобой появится
наш корабль!

Кораблю обязательно
нужно придумать имя.
Доверяю это тебе! Напиши его
на борту нашего судна и...
Полный вперёд! Будет весело,
йо-хо-хо!

Арт LM/F/U/200
Объём: 200 мл

®

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.

Ура, теперь
у нас есть корабль!
А русалки
Смеющегося моря,
хихикая, принесли
нам восьмой секрет
Радости — Веселье!
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ТУТ ПОЛЯНКА
НЕПРОСТАЯ!
ВСЯ ЦВЕТОЧНОЦИФРОВАЯ!

ВОДИЧКА, ВОДИЧКА,
УМОЙ МОЁ ЛИЧИКО

Где бы нам пришвартоваться?
Как думаешь, тот красивый берег
с зелёной травой и яркими цветочками подойдёт?
Мне кажется, вполне. Только цветочки тут какието необычные… Ну точно! Это же настоящие
математические цветы! Большая редкость и находка
для любого путешественника.
Мы приплыли
сюда очень вовремя!
Дело в том, что математическим цветам для роста
нужна… математика! Сложи
все числа на лепестках и
запиши их сумму в центре
каждого цветка, тогда эти
удивительные растения
станут ещё прекраснее
и сильнее. Они будут очень
тебе благодарны!

Лёгкая душистая пенка для умывания
бережно очищает, увлажняет, успокаивает,
смягчает, питает и поддерживает
естественный защитный барьер детской кожи
лица. В составе продукта — такие полезные
компоненты как алоэ вера, пантенол
и пребиотик BioEcolia®*.
Применение: нанести на влажную кожу,
помассировать, смыть водой. Рекомендуется
для детей старше 3-х лет.

Детская пенка для умывания
ESTEL LITTLE ME

7

Арт LM/F/U/150
Объём: 150 мл

3

2

9 5

4
8

К

®

8

* BioEcolia® —
зарегистрированный
товарный знак Solabia.

Впиши
ответ
сюда!
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Записал результаты?
Теперь, переходя от
самой большой цифры к
самой маленькой, собери
все буквы и слоги.
Математические цветы
откроют тебе девятый
секрет Радости!

Проверить ответы можно на страничке 46

Умывание станет удовольствием, если
подобрать для ребёнка правильный
ухаживающий продукт — нежный, приятный
и… нескучный. Пенка для умывания LITTLE ME
подарит положительные эмоции
и позаботится о том, чтобы личико малыша
было чистым, румяным, излучающим
здоровье.
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ЗУБКИ И ЗУБИЩИ

ЖДЁМ В ГОСТИ
ЗУБНУЮ ФЕЮ
Позаботиться о зубках малыша
и его сияющей улыбке поможет
бережная формула детской
зубной пасты LITTLE ME. А вкус
спелой земляники, которым
обладает продукт, позволит
почувствовать беззаботное
летнее настроение даже в
зимние дни. Теперь чистить зубки
два раза в день — настоящее
удовольствие!
Применение: небольшое
количество пасты нанести
на зубную щётку, чистить
зубы в течение двух минут
под наблюдением взрослых.
Рекомендуется для детей
старше 3-х лет.

Мы-то думали, что прибыли
на необитаемый остров… А тут,
оказывается, полным-полно жителей!
И все они пришли с нами
поздороваться. Не бойся — не укусят.
Достаточно показать им, что ты
хорошо их знаешь, — и они станут
самыми радушными хозяевами.
Смотри внимательно,
нам навстречу вышли
дикие звери. Некоторые
из них хищники,
а некоторые травоядные.
Обведи хищников
в прямоугольники,
а травоядных — в овалы,
вот и всё!

ХОМЯК
МЕДВЕДЬ

Детская зубная паста-гель
со вкусом земляники
ESTEL LITTLE ME

ЛИСА

ЛОСЬ

ЗАЯЦ
Мы с тобой
не испугались
диких зверей,
и за это они
подарили нам
десятый секрет
Радости —
Смелость!

ВОЛК

КОЗА
тигр

Если нужно, смело проверяй ответы на странице 46!

Арт LM/TG/U/50
Объём: 50 мл

зебра
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ПОЛЕЗНЫЙ ХРУМ-ХРУМ!

МАСТЕРСКАЯ
КРАСИВЫХ
ЗУБИКОВ

Думаю, самое время для привала.
Пора бы нам подкрепиться — тем более,
судя по карте, мы пришли в Долину
Вкусных Обедов. Давай посмотрим,
что приготовили для нас повара
волшебной Долины? И, кстати,
здесь спрятан одиннадцатый
секрет Радости!

Для здоровых зубиков и всегда
хорошего настроения — детская
зубная паста LITTLE ME
с функцией «очищение +
защита». Она особенно придётся
по вкусу любителям сочных
и сладких апельсинов. Теперь
чистить зубки два раза в день —
просто и приятно!

Впиши
названия продуктов
питания, и нужное
слово появится
в выделенных клетках
по вертикали.

Паста LITTLE ME с кальцием
бережно очищает, укрепляет
зубную эмаль, предотвращает
возникновение кариеса, защищает
дёсны и обеспечивает надёжную
профилактику полости рта.

2
8

Применение: небольшое
количество пасты нанести
на зубную щётку, чистить зубы
в течение двух минут.
Рекомендуется для детей
старше 6-ти лет.

1

2
3

5

4

Арт LM/TP/U/50
Объём: 50 мл

6

5
6

1

7
8

7

3
4

Правильный ответ на странице 46

Детская зубная паста
со вкусом апельсина
ESTEL LITTLE ME
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Уход за губами ребёнка должен
быть деликатным и эффективным
одновременно. Против сухости,
шелушения и микротрещинок
отлично подойдёт бальзам
для губ LITTLE ME, созданный
специально для детей.
Гигиенический бальзам для губ
с фруктово-ягодным ароматом
смягчает, снимает раздражение,
защищает от негативного
влияния ветра, холода и других
природных факторов. Экстракт
облепихи в составе продукта
обеспечивает необходимое
увлажнение, питание и защиту
нежных губ ребёнка.
Применение: наносить на
губы по мере необходимости.
Рекомендуется для детей старше
3-х лет.

Детский гигиенический
бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME
Арт LM/B/U/10
Объём: 10 мл

Наше путешествие — совершенно волшебное!
И конечно, мы встретили в пути
сказочного персонажа.
Я надеялась, что мы увидим трёх поросят —
с ними всегда есть о чём поболтать.
Но вдруг налетел ледяной вихрь,
и перед нами возникла Снежная Королева!
Она совсем не злая, просто невоспитанная:
любит щипать за щёчки и морозить уши…
Но я знаю, что нам поможет!
Вычеркни из снежинки
все повторяющиеся
буквы и прочитай,
что способно согреть
сердце даже Снежной
Королевы.
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Это волшебное антиморозное средство —
двенадцатый секрет Радости!

Сомневаешься в ответе? Проверь себя на страничке 46

ШИРОКО
УЛЫБАТЬСЯ —
НИЧЕГО
НЕ БОЯТЬСЯ!

СНЕЖНАЯ ЗАГАДКА
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ПОЦЕЛУЙЧИКИ!

КАК
НАСТОЯЩАЯ
ПЕРВАЯ
ПОМАДА!

Блеск-бальзам для губ
с фруктовым ароматом
увлажняет и смягчает, защищает
от негативных факторов
окружающей среды и придаёт
губам малышки блеск
с мерцающим эффектом.
Бережная формула позволяет
пользоваться бальзамом
для губ каждый день.

А теперь давай
поблагодарим всех,
кто нам помог! Пошлём им
много-много волшебных
воздушных поцелуев.

100:10

Арт LM/L/G/10
Объём: 10 мл

16:2
36:(3+3)

3+2

Применение: наносить на губы
по мере необходимости.
Рекомендуется для детей
старше 3-х лет.

Детский
блеск-бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME

Только нужно
добавить одну
деталь…
Цвет!

5+2Х5
1+2+3
5Х2-2

99-90+1

15:5Х3
4+1

Реши примеры
и раскрась поцелуйчики
в соответствии
с цветовой
подсказкой!
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30:2-3

6
10

5Х6:2

10-1

А во т
и три на дц аты й
се кр ет Ра до сти —
Бл аг од ар но сть .
Оч ен ь и оч ен ь
ва жн ый!

Ответы ищи на страничке 46

Ухаживает, как гигиеническая.
Придаёт сияние, как блеск
для губ. Лучший вариант
для маленькой модницы.

Ураган, который унёс мои секреты, узнал,
что мы идём по его следам! Рассердился,
завыл, налетел. А схватить нас не может!
Знаешь, почему? Все, кого мы сегодня
встретили, примчались на подмогу! Жители
Вперемешки, зверушки, русалки…
Все взялись за руки, и ураган отступил.
Погудел-попыхтел, да и улетел
восвояси!
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Теперь ты
знаешь
все секреты
Радости.

Давай вместе

выбор

забота

е

ас
от
а

Твоя Радость
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Теперь, когда все мои секрет
ы — это твои секреты,
мы станем лучшими и неразл
учными друзьями.
Я всегда буду рядом!
Знаешь, мои секреты — сов
ершенно необыкновенные.
Их особенность в том, что ими
можно
и нужно делиться с другими!
Заботиться. Проявлять уважен
ие. Улыбаться. Любить.
Тогда все вокруг будут отвеча
ть тебе тем же.
Тебя будут окружать только
счастливые лица,
а каждый твой день будет пох
ож
на весёлое приключение!
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повторим их!
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Забота

Я тебя люблю!

Чай — термос,
карта — папка,
мыло — мыльница,
печенье — коробочка,
лекарства — аптечка,
инструменты — ящик.

стр.

Мечта

29

стр.
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Вежливость
Hello! — Здравствуйте!
Bitte! — Пожалуйста!
Merci! — Спасибо!
Arrivederci! — До свидания!
Bon appetit! — Приятного аппетита!
Sorry! — Извините!
Buenos dias! — Доброе утро!
Good night! — Спокойной ночи!
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Красота
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26, 25, 23, 18, 15
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Доверие
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Здоровье
1. Земляника
2. Помидор
3. Яйцо
4. Рыба
5. Яблоко
6. Вишня
7. Фасоль
8. Печенье

Улыбка

....................
стр.
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Хищники: волк, медведь, лиса, тигр.
Травоядные: заяц, коза, лось, хомяк.

Вдохновение

....................

КОНКУРС

Все подробности на сайте:

ZVEZDAESTELDETY.RU

Звезда
Эстель

ДЕТИ

Ты смелый, находчивый
и умеешь делать
нечто необыкновенное?

Конечно же, да!
Конкурс «ЗВЕЗДА ЭСТЕЛЬ. ДЕТИ»
создан как раз для тебя. Пусть все
люди в мире, все звери и даже
некоторые инопланетяне узнают,
каким талантом ты обладаешь!

estel.pro

