


ЛЬВЁНОК ЛЁВА  
приглашает совершить 
увлекательное путешествие  
в МИР ЛЕТНИХ КАНИКУЛ! 

В детстве лето кажется  
бесконечным, не правда ли? 
Порхают бабочки и стрекочут 
кузнечики, солнце шлёт  
воздушные поцелуи,  
а одуванчик, если подуть на него,  
исполняет любые желания. 

Давайте вместе откроем дверь в лето, 
детство и счастье!  



ФОРМУЛЫ  
LITTLE ME 
ВКЛЮЧАЮТ 
ТОЛЬКО  
ПОЛЕЗНЫЕ 
И ЦЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

LITTLE ME — ухаживающая косметика 
для «маленького меня». Это бережные  
и действенные продукты, разработанные  
с учётом всех особенностей детских волос  
и нежной кожи. Коллекция LITTLE ME 
создана для детей. Для развития,  
здоровья и радости! 

Д-пантенол 
глубоко увлажняет,  
поддерживает здоровую  
упругость кожи  
и мягкость волос.

Натуральный бисаболол
из цветков ромашки  
и экстракт голубой маргаритки 
заботятся о коже тела и головы, 
успокаивают и снимают  
раздражения.

Солнцезащитный  
фактор SPF 50  
и масло авокадо 
надёжно охраняют кожу малыша  
от лучей UVA и UVB, видимого 
и инфракрасного света.  

 EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.
Подтверждает безопасность продукции для экосистемы коралловых рифов.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
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Олигосахарид BioEcolia® *
оказывает пребиотическое действие 
и стимулирует естественные защитные 
функции волос и кожи ребёнка.



Мы представляем вам 8 первых продуктов из коллекции 
LITTLE ME. Для самого лучшего лета, которое  
продлится бесконечно! 

 Послушные волосы

 Лёгкое расчёсывание 

 Защита от солнца

 Забота о коже после загара

 Весёлое и нежное купание  



 Детский  
шампунь для волос  
Лёгкое расчёсывание 
ESTEL LITTLE ME

  Мягко очищает, обеспечивает  
лёгкое расчёсывание, защищает  
волосы и кожу головы.

 Детский  
бальзам для волос  
Лёгкое расчёсывание 
ESTEL LITTLE ME

  Обеспечивает лёгкое расчёсывание, 
придаёт волосам мягкость и блеск, 
бережно заботится о самых 
непослушных, тонких и вьющихся 
волосах.    Содержит:  

Олигосахарид BIOECOLIA® *,  
Д-пантенол, бисаболол,  
гиалуроновая кислота

Содержит:  
Д-пантенол, протеины 
пшеницы, протеины шёлка,  
масло сладкого миндаля
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* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



    Детский  
двухфазный спрей для волос 
Лёгкое расчёсывание 
ESTEL LITTLE ME
    Придаёт волосам послушность, 
контролирует статику, придаёт 
шелковистость от корней до кончиков 
и защищает от спутывания.     Детский  

шампунь-кондиционер  
для волос 2 в 1  
ESTEL LITTLE ME
    Бережно очищает и кондиционирует, 
предотвращает спутывание,  
защищает кончики от сечения, 
обеспечивает контроль статики,  
облегчает расчёсывание, разглаживает, 
придаёт шелковистость, мягкость  
и блеск, стимулирует естественную  
защиту волос и кожи головы. 

    Не требует дополнительного  
использования бальзама для волос. 

 Идеально подходит для вьющихся волос.

    Содержит:  
Олигосахарид BIOECOLIA® *,  
инулин, Д-пантенол, протеины шёлка, 
масло персика

   Содержит:  
Д-пантенол, инулин,  
протеины пшеницы,  
масло сладкого  
миндаля 
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* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



 Детский  
гель для душа  
ESTEL LITTLE ME

    Деликатно очищает, нормализует 
уровень увлажнённости кожи, 
стимулирует естественную 
защиту от воздействия негативных 
факторов. Идеально подходит 
для ежедневного применения.

 Детская  
пена для ванны  
ESTEL LITTLE ME

    Увлажняет, успокаивает 
и смягчает кожу, бережно очищает, 
стимулирует естественную 
защиту от воздействия негативных 
факторов. Идеальна для вечерних 
водных процедур.

    Содержит: 
алоэ вера, Д-пантенол,  
олигосахарид BIOECOLIA® *
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Содержит:  
Олигосахарид  
BIOECOLIA® *,  
Д-пантенол,  
экстракт ромашки

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



 Детский  
солнцезащитный крем  
для лица и тела SPF 50  
ESTEL LITTLE ME 

    Обеспечивает высокую степень защиты 
нежной кожи малыша от солнечных лучей 
UVA и UVB, видимого и инфракрасного 
света. 

    Увлажняет, успокаивает, восстанавливает 
липидный слой и надолго препятствует  
потере влаги.

    Легко наносится и комфортно 
распределяется. Подходит для лица и тела.

 Детское  
молочко для тела  
после солнца  
ESTEL LITTLE ME

    Бережно ухаживает за кожей ребёнка  
после пребывания на солнце.

  Успокаивает, уменьшает дискомфорт, 
снимает раздражение, увлажняет 
кожу и помогает коже поддерживать 
её естественную барьерную функцию.

Содержит: масло авокадо,  
масло сладкого миндаля,  
Д-пантенол, экстракт голубой 
маргаритки, олигосахарид  
BIOECOLIA® *

Содержит: бисаболол, 
экстракт голубой маргаритки, 
оливковое масло, олигосахарид 
BIOECOLIA® * 
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* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



www.estel.pro

Арт. А1924


