Дедушка-лев сидел в кресле-качалке и наблюдал
в бинокль за птицами — это было его любимым
занятием.
Спутанная
дедушкина грива,
похожая на стог
сена, покачивалась
на ветру.
Направив окуляры
на внука, дедушка
воскликнул:
— Лёва-а-а! — позвала мама-львица. — А ну иди
расчёсываться!
Львёнок тут же спрятался под кроватью. Одно дело —
гриву помыть, а совсем другое — расчесать! Пышная
причёска выросла у Лёвы совсем недавно и доставляла
много хлопот.
— Я вижу кисточку твоего
хвоста, — сказала мама. —
Вылезай!
Лёва вздохнул и выбрался
наружу. Заметив в маминой
лапе расчёску, львёнок прыгнул,
кувырнулся и выскочил
на веранду дома.
— Деда, спаси меня!

— Ого, как ты
вырос!
— Деда, да ты же
сморишь на меня
в бинокль! —
засмеялся львёнок.
Мама подкралась
и осторожно начала
расчёсывать Лёвину
причёску.
— Сиди смирно, —
предупредила она.
А сидеть смирно
Лёва совершенно
не умел. Ему нужно

было бегать, прыгать и кувыркаться каждую минуту.
Какие уж тут расчёсывания!

— Что‑то у меня в ушах расчирикалось! — Дедушка
потряс головой. — К дождю, наверное.

— Мам, а у деды во‑о-он какая грива, — заметил Лёва. —
Давай я буду, как он.

— Деда, у тебя птица в гриве застряла! — Лёва всплеснул
лапами. — Надо её вызволить!

— О да, о мою шевелюру были сломаны тридцать три
расчёски! — прихвастнул дедушка.

Мама тотчас перестала расчёсывать Лёву
и переключилась на дедушку. Как она ни пыталась
освободить пташку, ничего не получилось. А дедушка
ойкал, когда мама тянула его за гриву.

Мама бросила на него укоризненный взгляд
и вздохнула.

— Без профессионала не обойтись, — сделала вывод
мама. — Ну‑ка, Лёва, проводи дедушку к нашему соседу
Лемуру Ивановичу. Он парикмахер и сумеет помочь.
Лёва взял дедушку за лапу, и они поспешили к соседу.
Грива всю дорогу колыхалась туда-сюда и громко
чирикала. Бедная птица искала выход. И Лёва,
и дедушка ужасно за неё переживали.

Внезапно в дедушкину причёску влетела маленькая
шустрая птичка. Должно быть, она перепутала гриву
с гнездом. Лёва принялся ждать, когда птаха выпорхнет
наружу, а она всё не появлялась. Только чирикала.
Громко, будто на помощь звала.

Увидев дедушкину гриву, Лемур Иванович округлил
глаза. Одной лапой он подхватил расчёску, другой
ножницы, а хвостом — флакончик со спреем. «Вжих,
чик, пшик!» — и птица взмыла в небо. На прощание
она благодарно махнула Лемуру Ивановичу крылом
и прочирикала: «Спа-си-бо!».

BioEcolia®*
оказывает пребиотическое действие
и стимулирует естественные защитные
функции волос и кожи

А дедушка погляделся в зеркало и присвистнул
от удивления:
— Экий я! Прямо светский лев! — Он хитро посмотрел
на Лёву и добавил: — А теперь, внучок, твоя очередь.
Лев должен быть опрятный, чтобы о его гриву
не ломались расчёски и в ней не путались птахи!

Гиалуроновая кислота
сбалансированно увлажняет
и снимает статическое
электричество

Д-Пантенол + бисаболол
предотвращают спутывание
волос во время мытья,
делают их послушными
и шелковистыми, способствуют
лёгкому расчёсыванию

Детский
шампунь для волос
Лёгкое расчёсывание
ESTEL LITTLE ME
Мягко очищает, обеспечивает
лёгкое расчёсывание, защищает
волосы и кожу головы.

Лёва улыбнулся дедушке и запрыгнул
в парикмахерское кресло.
* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Детский
бальзам для волос
Лёгкое расчёсывание
ESTEL LITTLE ME

Детский
шампунь-кондиционер
для волос 2 в 1
ESTEL LITTLE ME

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

Бережно очищает
и кондиционирует,
предотвращает спутывание,
защищает кончики от сечения,
обеспечивает контроль статики,
облегчает расчёсывание, разглаживает,
придаёт мягкость и блеск,
стимулирует естественную защиту
волос и кожи головы.

Нежная
кремовая текстура
для приятных тактильный
ощущений

Протеины пшеницы и шёлка
дисциплинируют, смягчают
и придают здоровое сияние

Д-пантенол
обеспечивает волосам
послушность во время
и после мытья

Масло сладкого миндаля
наполняет волосы силой
и блеском

Комплекс инулина +
BioEcolia®* обеспечивает
пребиотическое действие,
стимулирует естественную
защиту волос и кожи головы,
помогает избежать
спутывания и повреждений

Масло персика повышает
мягкость и послушность волос,
наполняет живым блеском

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Протеины шёлка + Д-Пантенол
нежно ухаживают за детскими волосами,
облегчают расчёсывание, защищают
кончики от сечения и придают
шелковистость

Все ингредиенты вместе
делают формулу идеальной
для вьющихся волос

Протеины пшеницы
облегчают расчёсывание, делают
волосы гладкими, мягкими
и шелковистыми

Масло сладкого миндаля
наполняет силой и блеском
от корней до кончиков

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.

Комплекс пребиотиков
обеспечивает контроль
статики и предотвращает
спутывание

Лёва удивился: лягушка вся
была в налипших лепестках,
веточках и листиках.
Вот почему её так трудно
было
заметить.
— Ты же
котик. А все
коты боятся
воды! —
с укором сказала лягушка.
Львёнок Лёва очень любил купаться. Однажды
он резвился в реке, что текла рядом с домом. Лёва нырял
и разглядывал разноцветных рыбок. Плавал наперегонки
с другими зверятами. А ещё выбирался на крутой
бережок и прыгал в воду, поднимая брызги. Ух, весело!
Когда Лёва в очередной раз «солдатиком» сиганул
в речку, он услышал:
— Кхе-кхе! Ква-ква! Ты меня с головы до лап облил,
как не стыдно!
Лёва огляделся: кто говорит? Не бегемотик, не слонёнок,
не носорожек — друзья купаются поодаль. Да и квакать
они не умеют. Лёва догадался: да это же лягушка! Только
где она? Львёнок присмотрелся и заметил на лиане,
висящей над водой, маленькую ярко-зелёную квакушку.

— Я вообще‑то лев, — возразил Лёва и подплыл
поближе. — Только маленький, но я ещё расту.
— А ты разве не знаешь, что львы относятся
к семейству кошачьих? — прищурилась
лягушка. — Так что вылезай на берег, будем
вместе трястись от страха!
— Вместе? Так ты боишься воды! — понял львёнок. —
Вот почему ты такая гряз… чумаз… — Он не знал,
что сказать, чтобы не обидеть лягушку.
Квакушка надулась.
— У тебя такая здоровская лиана! — заметил Лёва. —
Вот бы на ней раскачаться и плюхнуться в речку.
— Кошмар! — Лягушка закатила глаза и покрепче
вцепилась в лиану.

— Знаешь, если делать что‑то вместе,
будет не так страшно. Я тоже не сразу
научился плавать. Мне дедушка
помогал, а потом друзья.
Лягушка внимательно слушала.
— А давай вместе прыгнем, — предложил львёнок. —
Я буду держать тебя в лапе, над головой, если ты
не хочешь окунаться.
— А ты не обманешь? — засомневалась
лягушка.
— Конечно, нет!
Тогда квакушка
согласилась. Она давно
наблюдала, как резвятся в воде
другие малыши. Ей очень хотелось
присоединиться к ним, но было
страшно!
Всё получилось ещё лучше, чем
лягушка представляла. Они с Лёвой
раскачались на лиане и прыгнули.
Брызги взлетели вверх, сверкая на солнце. Лягушка
рассмеялась:
— Ква-ха-ха, давай ещё раз!

Оказалось, вода гораздо страшнее с берега. Особенно
если сидишь на нём один-одинёшенек. Лягушка сама
не заметила, как погрузила в речку вначале задние
лапки, потом передние и наконец поплыла рядом
с Лёвой. Он придерживал её лапой и хвалил за смелость.
Постепенно все лепестки, веточки и листики, налипшие
на лягушку, унесло волнами. А вместе с ними уплыл
и квакушкин страх. Ей стало легко и весело.

Детский
гель для купания
ESTEL LITTLE ME
Специально разработан
для самой нежной детской кожи.
Бережно очищает, поддерживает
баланс увлажнённости, сохраняет
мягкость и эластичность кожи.
Также может использоваться
для мытья волос. Подходит
для ежедневного применения.

BioEcolia®*,
являясь пребиотиком,
помогает поддерживать
естественные защитные
функции кожи

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Вода, прошедшая
3-ступенчатую систему подготовки
с применением серебряного фильтра

Экстракт ромашки
оказывает успокаивающее
и смягчающее действие

Детская пенка
для подмывания
для девочек
ESTEL LITTLE ME

Вода, прошедшая
3-ступенчатую систему подготовки
с применением серебряного фильтра

BioEcolia®*,
являясь пребиотиком,
помогает поддерживать
естественные защитные
функции кожи

Для бережной и безопасной
интимной гигиены девочек.
Мягко очищает, защищает,
поддерживает естественный
рН-баланс кожи. Подходит
для ежедневного применения.

Экстракты липы и ромашки
смягчают, увлажняют
и успокаивают кожу,
обладают противовоспалительным
и антисептическим эффектом

BioEcolia®*,
являясь пребиотиком,
помогает поддерживать
естественные защитные
функции кожи

Аромат банана
повышает настроение

Алоэ вера + Д-Пантенол
увлажняют и успокаивают
кожу, сохраняют
её природную упругость
и мягкость

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.

Дозатор
в виде ромашки
создаёт чудесные
пенные цветы

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Детская
пена для ванны
ESTEL LITTLE ME
Увлажняет, успокаивает и смягчает
кожу, бережно очищает, стимулирует
естественную защиту от воздействия
негативных факторов. Дарит
настоящее удовольствие от купания.
Идеальна для вечерних водных
процедур.

BioEcolia®* оказывает
пребиотическое действие
и стимулирует естественную
защиту кожи

Цвет пены
как по волшебству меняется
с оранжевого на бирюзовый
при добавлении в воду
Алоэ вера + Д-Пантенол
увлажняют и успокаивают
кожу, сохраняют
её природную упругость
и мягкость

— Нет, тогда бы я взял сачок. Да и гоняться
за бабочками — тоже баловство. — Тарасик снова
вздохнул, ещё грустнее.
— Так куда же ты
идёшь?! — не выдержал
львёнок.

Лёва выбежал на крыльцо и увидел своего друга —
кабанчика Тарасика. Кабанчик брёл по дороге. Обычно
он бегал вприпрыжку, высоко задрав пятачок. А сейчас
вид у друга был понурый, и пятачок смотрел в землю.
— Привет, Тарасик! Давай играть!
— Мне некогда, — ответил кабанчик. — Я иду по важным
делам.
Лёве стало очень интересно, куда направляется Тарасик.
Перемахнув через перила крыльца, львёнок пошёл рядом
с другом.
— Ты идёшь кататься с горки? — спросил Лёва.
— Нет. Я же сказал: у меня ВАЖНЫЕ дела. А катанье —
это баловство. — Кабанчик грустно вздохнул.
— Может, ты собрался гоняться за бабочками? —
предположил Лёва.

— Помогать родителям, — сознался друг. — Мы будем
собирать трюфели. Это очень, очень важно, но так
ску-у-учно!
Лёва удивился. Трюфели — это же конфеты! Почему
Тарасик сказал, что их нужно «собирать»? Разве
они растут на грядках? А если растут, то чего же тут
скучного? Пока собираешь, можно и полакомиться!
Как клубникой или малиной.
— А давай я тебе помогу! — вызвался львёнок,
и кабанчик с радостью согласился.

Друзья пришли в Светлый лесок, где уже ждали
родители Тарасика. Семья кабанов принялась за дело.
Они рыли пятачками землю и доставали что‑то похожее
на картошку. Лёва принюхался: нет, не конфеты!
— Трюфели — это такие грибы, они растут на корнях
деревьев, — объяснила мама Тарасика. — Лёва, спасибо,
что вызвался помочь. Правда, у тебя вряд ли получится.
У нас, кабанов, для рытья есть
специальный инструмент. — Она
улыбнулась и указала копытцем
на свой пятачок.
Лёва аж
подпрыгнул на месте. Как это:
у него не получится?! Ну уж нет.
Он сейчас тут всё-всё перекопает
и все-все трюфели найдёт!
Львёнок поглубже вдохнул
и уткнулся носом в землю.
Отфыркиваясь, Лёва принялся
рыть. Благодаря усердию он смог
найти трюфель, но ужасно
устал. Всё‑таки в таком деле
без пятачка не обойтись! —
понял львёнок. Он торжественно
положил гриб в общую корзину,
попрощался с семьёй кабанов
и отправился домой.

Тут начали твориться странности! Лёва встретил по пути
подружку-тигрицу, поздоровался, а она закричала
и скрылась в кустах. Затем львёнок заметил другабегемотика — тот тоже убежал, крича про чумазого
монстрика. Наконец, Лёва повстречал соседа Лемура
Ивановича. Тот протёр лапами глаза и распахнул рот
от изумления. Никто, абсолютно никто не узнавал Лёву!
Львёнок не на шутку
испугался. Вдруг
мама тоже примет его
за монстрика? Может
быть, даже не пустит
домой! Мама как раз
вышла на крыльцо.
Заметив сына, она
всплеснула лапами:
— Лёва! Ты весь
в земле! А ну‑ка,
быстро в ванную!
Львёнок с облегчением
выдохнул и поспешил
в дом.

Детская
пенка для умывания
ESTEL LITTLE ME
Обладает воздушной текстурой.
Мягко очищает, увлажняет,
успокаивает и защищает
нежную кожу ребёнка.
Подходит для мытья рук.

— Я просто искал трюфели с Тарасиком и его семьёй, —
рассказал Лёва. — Знаешь, мама, я кое‑что понял! Очень
важно помогать друзьям и браться за новые дела, даже
если это совсем непросто.
— Главное, потом не забыть умыться, — улыбнулась
мама и протянула сыну полотенце.

Алоэ вера + Пантенол
сбалансированно увлажняют
и сохраняют необходимое
количество воды в клетках кожи,
поддерживают её природную
эластичность и бархатистость

Когда Лёва утёр мордочку, мама добавила:
— Молодец, помощник! Горжусь тобой, — и расцеловала
львёнка в обе щеки.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Удобный дозатор
делает процесс умывания
простым и комфортным

BioEcolia®* оказывает
пребиотическое действие
и стимулирует естественную
защиту кожи

Детский
многофункциональный
крем для лица и тела 8 в 1
ESTEL LIITLE ME
Выполняет одновременно
8 важных функций в ежедневном уходе
за нежной кожей малыша:
1 увлажняет;
2 предупреждает появление
покраснений и опрелостей;
3 поддерживает гидробаланс;
4 восстанавливает гидролипидный
барьер кожи;
5 убирает шелушение;
6 успокаивает раздражение;
7 питает кожу;
8 надёжно защищает.

Воск рисовых отрубей
оберегает кожу от сухости,
поддерживает гидролипидный барьер,
повышает защитные функции кожи
Воск рисовых отрубей
сохраняет баланс увлажнённости
и защищает от негативных факторов
окружающей среды

Масла оливы и ши превосходно
увлажняют и питают кожу, эффективно
смягчают, снимают раздражения
и успокаивают, защищают от негативного
воздействия окружающей среды
Масла облепихи и какао
обеспечивают питание,
увлажнение и заживление
мелких трещинок
100 % безопасность и мультиэффект,
содержит натуральные ингредиенты, и
гипоаллергенную отдушку, выполняет
максимум задач

Детский
гигиенический
бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME

Смягчает, снимает раздражение,
защищает от влияния ветра, холода
и других природных факторов.

Детский
блеск-бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME
Смягчает и увлажняет, защищает
от обветривания и сухости.
Придаёт лёгкий розовый
оттенок и сияние. Обладает
фруктовым ароматом.
Рекомендуется для детей
старше 3 лет.

Масла ши, авокадо и подсолнечника
придают губам мягкость, нежность
и естественный блеск

Пчелиный воск
бережно ухаживает, увлажняет,
оберегает от микроповреждений
Зефирно-розовый оттенок
и чарующее сияние превращают
стандартный гигиенический бальзам
в волшебный бальзам-блеск

Львёнок совсем размечтался.
Он и не заметил, как высыпал ягоды
с косточками в тарелку, где лежала
очищенная вишня.
— Я всё сделал, мам! — радостно
воскликнул Лёва.
В воскресенье мама решила испечь вишнёвый пирог.
Папа и дедушка принесли из сада корзину ягод, а Лёве
поручили доставать из них косточки. Львёнок бодро
взялся за дело. Раз ягодка, два ягодка, три…
А на десятой уже надоело.
Лёва подпёр лапой голову и мечтательно уставился
в небо. Вот бы стать лётчиком! Запрыгнуть в аэроплан
и взмыть на невероятную высоту. Выделывать в воздухе
всякие фигуры, переворачиваться вверх тормашками
и нырять в пуховые облака.
Лёва перевёл взгляд на верхушки деревьев. Нет, лучше
стать великаном! Шагнул — очутился на другой стороне
планеты. Прыгнул —
перемахнул
через океан.
Так можно весь
мир посмотреть,
и гораздо
быстрее, чем
на аэроплане.

Он быстро помыл лапы и побежал качаться в гамаке.
Львёнок очень торопился — вдруг мечты разлетятся?
А в гамаке фантазировать куда приятнее, чем над
тарелкой с вишней!
Когда пирог был готов, мама позвала всех к столу.
В доме вкусно пахло выпечкой,
у Лёвы аж слюнки потекли. Папа
разрезал пирог, а мама достала
сервиз в цветочек. Львёнок
с нетерпением схватил свой
кусок и отправил в рот.
«Клац!» — раздалось вдруг,
и Лёва схватился за челюсть.
— О нет, мой зубик! —
со слезами на глазах
воскликнул он.
Вся семья кинулась
к Лёве.

Дедушка принялся гладить по голове, а мама и папа
с тревогой заглянули в рот малыша.
— Хорошо, что молочный, — сказал папа. —
Не переживай, сынок. На его месте вырастет новый.
Коренной!
— Лёва, почему ты не очистил вишню
от косточек? — мама сразу догадалась, в чём
дело.

Вкус спелой земляники
позволяет почувствовать
летнюю беззаботность
даже в зимние дни

— Я… я… замечтался, — признался львёнок.
— Ну ничего, с кем не бывает! — улыбнулся дедушка. —
Главное, что у нас в семье у всех крепкие клыки.
— В следующий раз, Лёва,
обязательно доведи начатое
до конца, — сказала мама. —
В любом деле нужно быть
внимательным и ответственным.
— Это точно, — подумал львёнок. —
Если лётчик будет невнимательным, аэроплан
может упасть! А если великан
будет безответственным, он может
растоптать чей‑то дом!
Лёва извинился перед родными
и пообещал, что впредь будет вести
себя как лётчик или великан.

Детская
зубная паста-гель
со вкусом земляники
ESTEL LITTLE ME
Обеспечивает безопасное
и бережное очищение.
Защищает зубы и дёсны.
Обладает приятным вкусом
земляники. Без фтора.
Рекомендуется для детей
старше 3 лет.

Гелевая текстура
делает процесс чистки зубов
более комфортным
и деликатным

Детская
зубная паста
со вкусом апельсина
ESTEL LITTLE ME
Обеспечивает эффективное очищение.
Защищает зубы и дёсны.
Кальций способствует укреплению
эмали. Обладает приятным
вкусом апельсина. Без фтора.
Рекомендуется для детей
старше 6 лет.

Вкус сочного апельсина
заряжает солнечным
настроением

Кальций укрепляет
зубную эмаль и защищает
её от микроповреждений

Лёва подпрыгнул на месте. Пропажа панамы — ерунда,
а вот исчезновение дедушки — это уже серьёзно. Львёнок
выскочил на крыльцо. Нужно найти улики!
В кресле-качалке, где обычно сидел дедушка, лежали
бинокль и газета. Лёва взглянул на страничку
и прочитал: «Скоро состоится конкурс фокусников!».
Львёнок хлопнул в ладоши: вот здорово! Правда, это
никак не поможет отыскать дедушку. Мама тоже
заглянула в газету.

— Мам, я гулять! — Лёва схватил мячик и побежал
к двери.
Мама преградила львёнку путь.
— Сегодня жарко и солнечно! — она указала
на термометр, висящий за окном. — Давай‑ка помажем
тебя кремом от солнца и наденем панаму.
— Ну ла-а-адно, — смирился Лёва.
Крем быстро нашёлся, а вот панама
куда‑то запропастилась. Да и все остальные головные
уборы — тоже! Мама и Лёва обыскали весь дом,
поднялись на чердак и спустились в подвал, но нигде
не нашли ни панамы, ни кепки, ни даже шапки-ушанки.
— Как странно! — Мама задумалась. — И дедушка тоже
куда‑то делся…

— Кажется, я догадалась, в чём дело. Дедушка
в молодости выступал в цирке…
Тут в доме раздался ужасный грохот! Мама и Лёва
побежали на звук. Он доносился из чулана —
туда‑то они как раз не заглянули, когда искали
головные уборы. Мама потянулась к ручке двери,
но львёнок вышел вперёд и выпятил грудь:
— Нет, мама! Я первый. Вдруг там не дедушка, а воры?!
Лёва поглубже вдохнул, чтобы распугать
воришек грозным рыком, и распахнул
дверь. В чулане сидел некто загадочный:
с ведром на голове и укрытый,
как одеялом, многочисленными
шапками и шляпами. Как же понять:
дедушка это или нет? Наверное, надо
задать каверзный вопрос!

— Если ты мой деда,
ответь, как зовут
Лему… нашего соседапарикмахера? — спросил
львёнок.
— Лемур Иванович,
как же иначе! — прогудело
из‑под ведра. — Ну‑ка,
внучок, помоги мне снять
этот чудесный шлем!
Лёва тотчас кинулся дедушке
на подмогу.
— Так-так, и что же
тут происходит? —
мама скрестила лапы
на груди.
— Решил стариной
тряхнуть:
вытащить кролика
из цилиндра. —
Дедушка поднял
за уши
плюшевого
кролика,
с которым
Лёва играл,

когда был совсем маленьким. — А цилиндр‑то давно
прохудился! Ну, думаю, попробую что‑нибудь новенькое:
ушанку иль панаму. — Дедушка развёл лапами
и хихикнул.
Мама покачала головой, вроде как недовольно, а потом
улыбнулась.
— И как, получился фокус? — поинтересовался Лёва.
— Не-а! — дедушка отмахнулся. — Ушастые жуть какие
упрямые, им только цилиндры подавай.
— Починю я твой цирковой цилиндр, —
пообещала мама. — А вы пока разберите
весь этот кавардак. Эх, стар и млад…
Дедушка и Лёва собрали все головные
уборы и отнесли их на место. Зашив
цилиндр, мама протянула его дедушке.
— Как новый! — с благодарностью воскликнул он. —
Ну, теперь‑то точно всё
получится!
Дедушка прищурился, запустил
руку в цилиндр и тотчас вытащил
кролика. Лёва и мама дружно
зааплодировали. Тут с работы
вернулся папа, и дедушка
устроил выступление для всей
семьи.

Он жонглировал апельсинами, доставал букеты
из рукавов и вынимал монетки из Лёвиных ушей.
Дом наполнился смехом, хлопками и криками «Бис!».
Львёнку очень понравилось веселиться вместе с семьёй.
Когда дедушкино выступление закончилось, Лёва
вспомнил, что собирался погонять мяч во дворе.
— Мам, я гулять!
Львёнок рванул к двери, но мама снова преградила ему
путь.
— Ох, Лёва, там тучи налетели. Нужно на всякий случай
помазаться кремом от непогоды и надеть дождевик, —
сказала она. — Надеюсь, он‑то на месте!
Лёва с мамой переглянулись и захохотали.

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

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

Детское
молочко для тела
после солнца
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. Водостойкий. Подходит для лица и тела.

Бережно ухаживает за кожей
ребёнка после пребывания
на солнце. Успокаивает,
уменьшает дискомфорт,
снимает раздражение,
увлажняет кожу и помогает
поддерживать её естественную
барьерную функцию.

BioEcolia®* оказывает
пребиотическое действие
и стимулирует естественную
защиту кожи

BioEcolia®* оказывает
пребиотическое действие
и стимулирует естественную
защиту кожи
SPF 50 защищает
чувствительную детскую кожу
от негативных излучений
Пантенол и экстракт
голубой маргаритки
успокаивают кожу,
снимают раздражения
и покраснения

Биологическая чистота:
крем безопасен для кораллов

Натуральный бисаболол
из цветков ромашки и экстракт
голубой маргаритки успокаивают,
смягчают, снимают дискомфорт
и раздражение кожи

Оливковое масло
увлажняет кожу и помогает
поддерживать её барьерную
функцию

Лёгкая текстура
быстро впитывается,
не оставляя эффекта
липкой плёнки

Масла авокадо и сладкого миндаля
поддерживают нормальный уровень
увлажнённости кожи, восстанавливают
липидный слой и надолго препятствуют
потере влаги

EcoSun Pass
Approved

©

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Детский крем
от ветра и непогоды
для лица и рук
ESTEL LITTLE ME
Для интенсивного ухода
за чувствительной и сухой кожей.
Предупреждает обветривание
и шелушение. Обеспечивает
надёжную защиту нежной
детской кожи в холодную
погоду. Питает, увлажняет
и смягчает. Устраняет
раздражение и сухость.
Подходит для ежедневного
применения.
Воск рисовых отрубей надёжно
защищает от обезвоживания
и микроповреждений, повышает
мягкость и эластичность
Фитосквалан способствует
интенсивному восстановлению
гидролипидного барьера кожи

Бисаболол
сбалансированно увлажняет,
питает и смягчает

Тут в дверь постучали, и Лёва помчался открывать.
Вначале спросил: «Кто там?» и услышал в ответ голоса
друзей: «Это мы, Лёва!». Именинник скорее распахнул
дверь.
Львёнок сразу
заметил,
что друзья пришли
с пустыми лапами.
Без подарков. Да
ещё и мокрые!
Проснувшись, Лёва тотчас вскочил
на кровать и принялся прыгать.
Сегодня самый чудесный день!
День рождения!
Мама испечёт торт. Придут друзья.
Можно будет веселиться, играть,
а ещё — получать подарки.
Папа повязал Лёве бабочку,
дедушка приготовился показывать
гостям фокусы, а мама выставила
на стол большой именинный торт
и воткнула в него свечки. Всё было готово, но друзья
почему‑то не приходили. Львёнок нетерпеливо
посмотрел на часы и взмахнул хвостом. Где же гости?
Почему задерживаются? Неужели они забыли
про день рождения?!

— П-п-привет,
с д-д-днём
рождения! —
тигрица Рита
дрожала и клацала
зубами.
В прихожую вышла
мама.
— Что с вами
приключилось? —
ахнула она. —
Скорее заходите,
я дам вам
полотенца
и одеяла!
Ребята гурьбой
ввалились в дом.

Кроме тигрицы тут были кабанчик,
бегемотик, слонёнок, носорожек
и лягушка-квакушка. Все, кого львёнок
пригласил на день рождения.
Лёва огорчённо вздохнул: хороши
друзья! Опоздали, пол намочили и даже
малюсенького-крохотулечного подарка
не принесли, одного на всех.
Ребята вытерлись, завернулись в одеяла
и схватили чашки с горячим чаем. Тогда
бегемотик потупил глаза и сказал:
— Прости, Лёва, это я во всём виноват.
Ты же знаешь, где я живу?
— За водопадом, — ответил львёнок.
— Ага! — бегемотик шмыгнул носом. —
Я сказал друзьям, чтобы они принесли
все подарки ко мне. Мы собирались их упаковать,
украсить пальмовыми листьями и цветами, но… но…
— В общем, подарки смыло водопадом! — выпалила
тигрица.
— А мы отправились их ловить, — добавила лягушка.
— Но они утонули, — печально вздохнул кабанчик.
— Вот почему мы мокрые, — хором добавили носорожек
и слонёнок.

Лёва мигом простил друзей. Они же не виноваты,
что так получилось! Конечно, немножко обидно, что день
рождения пройдёт без дружеских подарков, но ничего
не поделаешь. К тому же утром родители вручили Лёве
самокат, о котором львёнок давно мечтал.
— А ну‑ка, детвора, все за мной! — дедушка замахал
лапами. — Кроме тебя, Лёва. Ты тут посиди, немножко
обожди, мы быстро.
Вскоре дедушка и друзья вернулись в столовую.
На тигрице теперь была балетная юбка-пачка,
носорожек и слонёнок надели красные носы и яркие
парики, как у клоунов, лягушка держала барабан,
а кабанчик приставил к губам трубу. Дедушка снял
цилиндр и поклонился.
— Концерт
в честь Лёвы
объявляется
открытым!

Мерцающие частицы
придают волосам
магическое сияние

Друзья пели, шутили и играли на музыкальных
инструментах, а дедушка показывал фокусы. Мама
и папа тоже присоединились к концерту и станцевали
вальс. Лёва чувствовал себя очень, очень счастливым.
Это был лучший подарок на свете.

Детский
спрей-сияние
для волос
ESTEL LITTLE ME
Дарит волосам волшебный
искрящийся блеск.
Не утяжеляет и легко смывается.
Дополнительно придаёт мягкость.
Подходит для всех типов волос.

Малиновый уксус
делает волосы более крепкими,
гладкими и блестящими

Клубничный сок
заряжает энергией
и усиливает блеск

уход за волосами

Детский гель
с блёстками для тела
ESTEL LITTLE ME
Дарит коже волшебное сияние
и создаёт праздничное настроение.
Обладает приятной текстурой,
хорошо распределяется, обладает
ухаживающим эффектом.
Наносится на сухую кожу,
смывается водой и мылом.
Рекомендуется применять
под присмотром взрослых.

BioEcolia®* оказывает
пребиотическое действие
и стимулирует естественную
защиту кожи

Мерцающие частицы
придают коже
магическое сияние

Детский
шампунь для волос
Лёгкое расчёсывание
ESTEL LITTLE ME

Детский
бальзам для волос
Лёгкое расчёсывание
ESTEL LITTLE ME

Детский
шампунь-кондиционер
для волос 2 в 1
ESTEL LITTLE ME

Детский двухфазный
спрей для волос
Лёгкое расчёсывание
ESTEL LITTLE ME

300 мл
арт. LM/S300

250 мл
арт. LM/B250

300 мл
арт. LM/2S300

200 мл
арт. LM/S:P200

уход за кожей

Детский
гель для душа
ESTEL LITTLE ME

Детская
пена для ванны
ESTEL LITTLE ME

200 мл
арт. LM/G200

400 мл
арт. LM/PB400

Детская
пенка для умывания
ESTEL LITTLE ME
150 мл
арт. LM/PW150

* BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Детский
гель для купания
Нежный уход
ESTEL LITTLE ME
475 мл
арт. LM/G475

Детский
крем для лица
и тела 8 в 1
ESTEL LITTLE ME

Детское
молочко для тела
после солнца
ESTEL LITTLE ME

100 мл
арт. LM/C100

150 мл
арт. LM/L150

защита для кожи

Детский крем
солнцезащитный
SPF 50
ESTEL LITTLE ME

Детский
крем защитный
от ветра и непогоды
ESTEL LITTLE ME

Детский
гигиенический
бальзам для губ
ESTEL LITTLE ME

150 мл
арт. LM/SC150

75 мл
арт. LM/СС75

10 мл
арт. LM/LG10

Специально для девочек

Детская пенка
для подмывания
для девочек
ESTEL LITTLE ME

Детский
гель с блёстками
для тела
ESTEL LITTLE ME

Детский
спрей-сияние
для волос
ESTEL LITTLE ME

Детский
блеск-бальзам
для губ
ESTEL LITTLE ME

300 мл
арт. LM/PP400

60 мл
арт. LM/GG60

100 мл
арт. LM/SS100

10 мл
арт. LM/LB10

Уход за зубами

Детская
зубная паста-гель
со вкусом земляники
ESTEL LITTLE ME

Детская
зубная паста
со вкусом апельсина
ESTEL LITTLE ME

60 мл
арт. LM/3TP60

60 мл
арт. LM/6TP60

