


С самого начала мы посвятили себя уходу и защите от солнца особенно нежной и 
чувствительной кожи младенцев и детей и с тех пор производим бескомпромиссную, 
веганскую, не тестируемую на животных и не содержащую отдушек продукцию.

Благополучие и здоровье младенцев 
и детей - основа PAEDIPROTECT, и 
наша цель - помочь семьям в 
выборе подходящих средств 
по уходу за кожей и защите 
от солнца.

 Мы
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PAEDIPROTECT появился в связи с 
появлением потребности в нем. В 
2013 году врач-дерматолог, доктор 

медицинских наук Геральд Рехор не 
смог найти крем для своих детей, который 

одновременно защищал бы их от солнца и 
холода и ингредиенты которого соответствовали бы 

его высоким стандартам. Разочарованный, но в то же время вдохновленный этим 
пробелом на рынке, он решил сам разработать такой продукт и тем самым помочь 
другим людям с такими же потребностями.

Наш директор по вопросам исследований и развития, врач-дерматолог, доктор 
медицинских наук Геральд Рехор, вместе с нашим генеральным директором, 
доктором экономических наук Олафом Штиллером, собрались вместе и была 
основана компания PAEDIPROTECT! С этого момента главной целью бренда была 
и остается разработка солнцезащитных средств и средств по уходу за кожей 
младенцев и детей, а также взрослых. Наши солнцезащитные средства и средства 
по уходу обладают максимально возможным уровнем совместимости с кожей и в то 
же время отвечают требованиям устойчивого и экологически безопасного развития 
и управления ресурсами, что в настоящее время важно как никогда.

За последние девять лет эти идеи выросли в сильный бренд, который 
сегодня успешно представлен в крупнейших и наиболее 
значимых аптечных и торговых сетях Германии, а также в 
значительной части Европы.

На протяжении многих лет мы преуспели в постоянном 
совершенствовании наших продуктов, улучшении их 
совместимости с кожей, их уникальных свойств, а также 
их экологичности. Мы с гордостью говорим, что вся 
наша продукция веганская, не содержит микропластика и 
отдушек, не оказывает влияние на климат и на 100% сделана 
в Германии!
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Правильный уход за кожей младенцев и детей очень важен для всех родителей. 
Младенцы и дети все чаще страдают от раздраженной кожи, нейродермита и сыпи. 

Поэтому для нас важно, чтобы все наши продукты содержали безвредные 
ингредиенты и хорошо переносились даже чувствительной кожей. Философия 
PAEDIPROTECT проста - наша продукция должна заботиться и защищать кожу 
младенцев и детей, а не подвергать ее дополнительному негативному воздействию.

По этой причине мы придерживаемся единой концепции ухода для всех продуктов 
PAEDIPROTECT:

концепция по уходу за кожей
Наша

Содержится
-натуральные масла

-высококачественные экстракты
-мягкие очищающие вещества

-современные УФ-фильтры с низким 
уровнем раздражения кожи

Совместимость с кожей подтверждена 
дерматологически

Не содержится
-ингредиенты животного происхождения
-микропластик
-отдушки и эфирные масла
-силикон
-минеральные масла
-вызывающие раздражение алкоголь и 
сульфаты
-красители и консерванты
-PPG/PEG эмульгаторы
-октокрилен
-УФ-фильтр в наноразмерах
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Мы очень гордимся тем, что наша философия находит свое подтверждение снова 
и снова. Наша линия по уходу за кожей рекомендована 95% акушеров, которые 
протестировали нашу продукцию на сайте "hebammen-testen.de", первом в 
Германии портале онлайн-тестирования, на котором сертифицированные акушеры 
тестируют, оценивают и рекомендуют различные продукты для детей. 

Наши продукты Масло для тела, Ухаживающая ванна, Лосьон для тела и Шампунь и 
средство для мытья тела 2 в 1 также получили оценку "очень хорошо" от немецкого 
журнала Öko-Test, ориентированного на потребителей и проводящего тесты и 
осуществляющего оценку продуктов по объективным критериям.
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PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei
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PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion
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Мы считаем особенно важным то, что наша продукция постоянно проходит 
проверку, пересматривается и совершенствуется в соответствии с результатами 
последних научных исследований. С самого первого дня приоритет отдается 
безопасным ингредиентам. 
Состав всех наших продуктов полностью соответствуют нашей философии 
и не содержит микропластиковых частиц, которые чрезвычайно вредны для 
окружающей среды, поскольку они могут оказаться в океане, где их могут съесть 
различные морские обитатели, чей организм может быть поврежден из-за 
токсичных материалов, выделяемых этими частицами. 

Наша продукция также не содержит ни натуральных, ни синтезированных 
отдушек, которые могут раздражать кожу, поскольку в их состав входит множество 
аллергенных химических веществ. Кроме того, наши солнцезащитные средства 
безопасны для кораллов, поскольку не содержат октокрилена, который, согласно 
Закону о гавайских рифах 2018 года, может нанести вред коралловым рифам. 
Поэтому наши продукты можно считать полезными как для кожи, так и для природы.
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Защита и благополучие младенцев и детей не ограничиваются только уходом за 
кожей. Наша компания принимает на себя ответственность и вносит свой вклад в 
борьбу с климатическим кризисом. 

Мы очень гордимся тем, что поддерживаем детскую и молодежную инициативу 
«Растения для планеты» с декабря 2020 года. Мы получили от этой инициативы 
сертификат "Климатически нейтральная компания".

Теперь эта кампания официально поддерживается Программой ООН по 
окружающей среде и направлена на посадку одного триллиона деревьев по всему 
миру, чтобы остановить изменение климата.

д.э.н. Олаф Штиллер, сооснователь Paedi Protect AG

>>Будучи молодой компанией в сфере ухода за 
кожей младенцев и детей, мы, конечно же, рады 
внести наш вклад в то, что дети могут добиться 

больших успехов маленькими делами!<<

НЕ О
КА

ЗЫ
ВА

ЕТ ВЛИЯНИЕ НА КЛИМ
АТ

Для нас и 
нашей окружающей среды
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Мы очень хотим, чтобы наши дети могли жить в беззаботном будущем, где не будет 
места ущербу для климата. Поэтому мы считаем своим долгом работать экологически 
ответственно и защищать окружающую среду. Именно поэтому PAEDIPROTECT 
осуществляет свою деятельность в соответствии с нейтральными по отношению к 
климату и отвечающими принципам устойчивого развития подходами.

С 2021 года мы запрещаем использование частиц микропластика во всех наших 
продуктах и используем в солнцезащитных средствах УФ-фильтры без октокрилена, 
который, согласно закону о гавайских рифах от 2018 года, может нанести вред 
коралловым рифам. Наши упаковочные материалы поставляются не только 
из Германии, но все поставки осуществляются из очень близких мест, чтобы 
дополнительно сократить выбросы CO2 за счет коротких транспортных маршрутов.

Поскольку мы не можем производить нашу продукцию полностью без выбросов 
CO2, PAEDIPROTECT сажает деревья, чтобы компенсировать это. 

Помогите нам поддержать нашу планету и сажайте деревья 
вместе с нами!
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Уход за кожей
Масло для тела
Лосьон для тела
Крем для интенсивного ухода
Крем для защиты от ран и повреждений кожи
Крем для лица
Уход за губами
Крем для рук

Очищение
Шампунь и средство для мытья тела 2 в 1
Средство по уходу для ванны
Пенящееся мыло для рук

Защита от солнца
Пляжный солнцезащитный крем
Солнцезащитный спрей
Солнцезащитный крем для лица
Семейный солнцезащитный крем
Солнцезащитный крем в шариковой упаковке
Горный солнцезащитный крем

Защита от холода
Солнцезащитный крем для лыжников
Крем для холодной погоды

Ассортимент выпускаемой 
продукции
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Масло для тела PAEDIPROTECT содержит только высококачественные ингредиенты 
и было разработано как комбинация масел специально для требовательной кожи. 
Оно идеально подходит для мягкого ухода за кожей, нежного очищения в области 
подгузника или легкого массажа. Высококачественные растительные масла 
интенсивно ухаживают за кожей и надолго сохраняют влагу. Масло для тела PAEDI-
PROTECT поддерживает естественную защитную функцию кожи и поддерживает ее 
здоровый баланс. Также идеально подходит для взрослых с чувствительной и сухой 
кожей или для ухода за кожей во время беременности. 

◆ оценка "очень хорошо" по результатам Öko-Test
◆ с экстрактами мальвы, риса и гамамелиса         
◆ с маслом шиповника, 
примулы вечерней и миндаля
◆ веганский продукт             
◆ без микропластика
◆ без отдушек      
◆ без красителей и консервантов 
(в соответствии с Постановлением 
ЕС о косметических продуктах)
◆ без силиконов     
◆ без эмульгаторов PEG/PPG 
◆ без минеральных масел

Масло для тела

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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Лосьон для тела PAEDIPROTECT обеспечивает коже длительное увлажнение и делает 
ее мягкой и эластичной. Пантенол, чистое масло жожоба и высококачественное 
масло манго поддерживают естественную защитную пленку кожи. Благодаря своей 
легкой текстуре, он легко наносится и распределяется, не оставляя жирной пленки. 
Натуральные экстракты бамбука и зеленого чая оказывают смягчающее действие и 
защищают кожу от обезвоживания и внешних воздействий. 
Также доступен в дорожном размере (30 мл). 

◆ с экстрактами бамбука и зеленого чая ◆ с пантенолом ◆ с маслом манго ◆ с маслом 
жожоба ◆ оценка "очень хорошо" по результатам Öko-Test ◆ веганский продукт 

◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и консервантов (в 
соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) ◆ без силиконов 

◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Лосьон для тела

PAEDIPROTECT
Pflegelotion

Ausgabe 03/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegebad parfumfrei

Ausgabe 02/2022

sehr gut
PAEDIPROTECT
2in1 Shampoo & 
Waschlotion

Ausgabe 02/2021

sehr gut
PAEDIPROTECT
Pflegeöl

Ausgabe 12/2020

sehr gut
PAEDIPROTECT
Sonnenspray 50+ 

Ausgabe 06/2022

sehr gut
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Крем для интенсивного ухода PAEDIPROTECT для сухой и чувствительной кожи 
младенцев и детей восстанавливает нарушенную барьерную функцию кожи. 
Богатая веганская формула содержит высококачественные растительные масла и 
натуральные активные ингредиенты, которые укрепляют естественную барьерную 
функцию и одновременно оказывают противовоспалительное действие. Средство 
без отдушек обладает приятной легкой текстурой, быстро впитывается в кожу и 
оказывает увлажняющее действие.

◆ с маслом ши 
◆ с маслом ореха ши 
◆ с кокосовым маслом 
◆ с экстрактом ладана и лакрицы
◆ веганский продукт             
◆ без микропластика
◆ без отдушек      
◆ без красителей и консервантов 
(в соответствии с Постановлением 
ЕС о косметических продуктах)
◆ без силиконов     
◆ без эмульгаторов PEG/PPG 
◆ без минеральных масел

Крем для интенсивного ухода
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Крем для защиты от ран и повреждений кожи PAEDIPROTECT - это веганский 
продукт без отдушек, который защищает раздраженную, чувствительную кожу 
и, кроме того, предотвращает появление язв и покраснений. Особенно мягкая 
формула обеспечивает максимальную совместимость и бережно ухаживает за 
нежной кожей младенцев и детей. Наша проверенная формула ухаживающего трио 
из миндального масла, масла семян шиповника и примулы вечерней в сочетании 
с органическим экстрактом ромашки оказывает успокаивающее действие на 
раздражения и покраснения кожи.
Пожалуйста, не наносите на открытые раны!

◆ дерматологически одобрено ◆ с органическим экстрактом ромашки 
◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и 

консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 
◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Крем для защиты от ран и повреждений кожи

12



◆ с оливковым маслом      
◆ с маслом ши

◆ с экстрактами бамбука и 
зеленого чая

◆ веганский продукт             
◆ без микропластика

◆ без отдушек      
◆ без красителей и 
консервантов 
(в соответствии с 
Постановлением 

ЕС о косметических продуктах)
◆ без силиконов     

◆ без эмульгаторов PEG/PPG 
◆ без минеральных масел

Крем для лица PAEDIPROTECT оптимально подходит для чувствительной или 
раздраженной кожи. Оливковое масло холодного отжима и масло ши интенсивно 
и заботливо ухаживают за кожей, сохраняя влагу. Натуральные экстракты 
бамбука и зеленого чая оказывают восстанавливающее, укрепляющее действие 
и защищают кожу от обезвоживания и внешних воздействий. Активная формула 
крема обеспечивает нежную кожу лица питательными веществами, оказывает 
успокаивающее действие при раздражениях и покраснениях и помогает коже 
поддерживать естественный баланс на протяжении длительного времени.

Крем для лица
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Солнце, ветер и холод могут пересушить губы. Уход за губами PAEDIPROTECT c 
экстрактом манго и SPF 15 интенсивно защищает и увлажняет губы, предотвращая 
их пересыхание. Благодаря наличию масла ши и ягодного воска веганская формула 
без пчелиного воска обеспечивает комфортное нанесение и питательный эффект на 
губах. Уход за губами PAEDIPROTECT идеально подходит для всей семьи: отдушка и 
красители нейтральны, не оставляют блеска и липкого эффекта на губах. Разумеется, 
продукт не содержит отдушек и микропластика.

◆ с экстрактом манго ◆ с маслом ши ◆ с бисабололом
 ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и 

консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 
◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

15SPFУход за губами 
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Крем для рук PAEDIPROTECT интенсивно защищает и ухаживает за кожей рук 
даже при их интенсивном использовании. Благодаря инновационной формуле 
гарантируется очень быстрое впитывание.
Веганская формула без отдушек и с органическим экстрактом ромашки подходит 
для потрескавшейся, очень чувствительной и склонной к нейродермиту кожи. Он 
обеспечивает коже длительное увлажнение - разумеется, без микропластика.

◆ для ежедневного ухода
◆ быстро впитывается
◆ дерматологически одобрен
◆ обеспечивает длительное увлажнение 
◆ особенно бережно относится к 

чувствительной или раздраженной коже
◆ веганский продукт            

◆ без микропластика
◆ без отдушек      

◆ без красителей и консервантов 
(в соответствии с Постановлением 

ЕС о косметических продуктах)
◆ без силиконов     

◆ без эмульгаторов PEG/PPG 
◆ без минеральных масел

Крем для рук

15



Шампунь и средство для мытья тела 2 в 1 PAEDIPROTECT мягко очищает кожу и 
волосы с помощью мягких моющих веществ растительного происхождения. Мягкая 
формула деликатно пенится и помогает коже поддерживать ее естественную 
защитную функцию. Содержащиеся в нем экстракты бамбука и зеленого чая 
оказывают смягчающее, укрепляющее действие и защищают кожу от обезвоживания 
и внешних воздействий. Кроме того, они обладают антиоксидантным действием и 
предотвращают признаки преждевременного старения кожи. Также идеально 

подходит для взрослых с чувствительной, сухой или 
склонной к нейродермиту кожей. 

Выпускается также в размере для 
путешествий (30 мл).

◆ оценка "очень хорошо" по результатам Öko-Test ◆ с экстрактами бамбука и зеленого чая
◆ без SLS / SLES ◆ подтверждено отсутствие раздражения глаз („без слез“)

 ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и консервантов 
(в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) ◆ без силиконов 

◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел
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Шампунь и средство для мытья тела 2 в 1
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Средство по уходу для ванны PAEDIPROTECT - это мягко пенящееся средство для 
ванны, которое особенно бережно относится к коже. Мягкие моющие вещества 
на растительной основе очищают и ухаживают за кожей, не пересушивая ее. 
Высококачественное кунжутное масло делает кожу эластичной, разглаживает ее и 
поддерживает в хорошем состоянии. Содержащиеся в составе экстракты бамбука 
и зеленого чая оказывают смягчающее, укрепляющее действие и защищают кожу 
от обезвоживания и внешних воздействий. Выпускается также в размере для 
путешествий (30 мл).

◆ оценка "очень хорошо" по результатам Öko-Test ◆ с экстрактами бамбука и 
зеленого чая ◆ с кунжутным маслом ◆ без SLS / SLES ◆ веганский продукт 
◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и консервантов (в 

соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 
◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел
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Средство по уходу для ванны
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Пенящееся мыло для рук PAEDIPROTECT очищает руки особенно мягко и гигиенично, 
не нарушая кислотную мантию кожи. pH-нейтральное мыло содержит моющие 
вещества растительного происхождения и ухаживает за кожей благодаря экстракту 
алоэ вера и глицерину. Оба ингредиента известны тем, что особенно хорошо 
связывают влагу в коже. Нежная формула без отдушек деликатно вспенивается 
и помогает коже поддерживать свою естественную защитную функцию. Также 
идеально подходит для взрослых с чувствительной, сухой или склонной к 
атопическому дерматиту кожей.

◆ pH-нейтральное ◆ с экстрактом алоэ вера ◆ веганский продукт 
◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и консервантов (в 

соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) ◆ без силиконов 
◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Пенящееся мыло для рук
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Пляжный солнцезащитный крем PAEDIPROTECT обеспечивает водонепроницаемую 
защиту от ультрафиолетовых лучей в летний период. Высокоэффективная система 
фильтров без микропластика и наночастиц надежно защищает кожу от UVA/
UVB излучения с солнцезащитным фактором 50+. Чтобы свести к минимуму 
риск аллергии, при разработке особое внимание было уделено совместимости 
ингредиентов с кожей. Благодаря легкой текстуре крем легко наносится и быстро 
впитывается. Отсутствие октокрилена делает этот продукт безопасным для 
кораллов в соответствии с Законом о гавайских рифах.

◆ сбалансированный широкий фильтр UVA/UVB ◆ водостойкий ◆ без наночастиц 
◆ без октокрилена ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек 
◆ без красителей и консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о 
косметических продуктах) ◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов 

◆ без минеральных масел

50+SPF

Пляжный солнцезащитный крем
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Солнцезащитный спрей PAEDIPROTECT идеально подходит для использования на 
ходу и сочетает в себе высокую степень защиты с легким нанесением на все тело. 
Легкая формула легко втирается, быстро впитывается и не липнет. Кроме того, 
инновационный увлажняющий комплекс ухаживает за кожей и не пересушивает 
ее. Солнцезащитный спрей PAEDIPROTECT не оставляет липких следов на коже, что 
делает его идеальным средством для защиты от солнца в течение всего дня. 

◆ сбалансированный широкий фильтр UVA/UVB ◆ инновационный увлажняющий 
комплекс ◆ без наночастиц ◆ без октокрилена (в соответствии с Законом о 
гавайских рифах) ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек 
◆ без красителей и консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о 
косметических продуктах) ◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов 

◆ без минеральных масел

Солнцезащитный спрей
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50+SPF

Солнцезащитный крем для лица PAEDIPROTECT (SPF 50+) - наше универсальное 
средство для ежедневного использования.  Средство без отдушек обладает 
высокой совместимостью с кожей, а легкая текстура не липкая, быстро 
впитывается и не оставляет на коже неприятной пленки. Инновационная формула 
с экстрактом яблока идеально подходит для защиты и ухода за чувствительной 
кожей. Для предотвращения старения кожи и повреждений, связанных с солнцем, 
Солнцезащитный крем для лица PAEDIPROTECT содержит усовершенствованную 
защиту от IRA (инфракрасного излучения A).

◆ сбалансированный широкополосный фильтр UVA/UVB ◆ с экстрактом яблока
◆ без наночастиц ◆ без октокрилена (в соответствии с Законом о гавайских рифах) 

 ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и 
консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 

◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Солнцезащитный крем для лица
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50+SPF

Семейный солнцезащитный крем PAEDIPROTECT SPF 50+ в новом размере для семей 
(200 мл) - идеальный помощник во время Вашего следующего семейного отпуска. 
Крем легко наносится и не оставляет белой пленки на коже. Система современных 
УФ-фильтров создана на органической основе и безопасна для кораллов в 
соответствии с Законом о гавайских рифах. Кроме того, семейный солнцезащитный 
крем PAEDIPROTECT содержит успокаивающие кожу пантенол и аллантоин, а также 
экстракт одуванчика, который известен своим освежающим эффектом.

◆ сбалансированный широкий фильтр UVA/UVB ◆ без наночастиц  
◆ без октокрилена (в соответствии с Законом о гавайских рифах)  

◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек
◆ без красителей и консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о 
косметических продуктах) ◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов  

◆ без минеральных масел

Семейный солнцезащитный крем
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50+SPF

С помощью Солнцезащитного крема в шариковой упаковке PAEDIPROTECT дети 
могут легко наносить солнцезащитный крем самостоятельно. Нанесение происходит 
быстро и легко, а благодаря современным, безопасным для кожи УФ-фильтрам с 
SPF 50+ кожа надежно защищена от солнца. Солнцезащитный крем в шариковой 
упаковке PAEDIPROTECT - это практичное решение для использования в дороге. 
Солнцезащитный крем быстро впитывается и не липнет к коже. Система фильтров 
создана на органической основе и безопасна для кораллов в соответствии с Законом 
о гавайских рифах. Солнцезащитный крем в шариковой упаковке PAEDIPROTECT также 
идеально подходит для чувствительной кожи. Даже при многократном нанесении 
Солнцезащитный крем в шариковой упаковке PAEDIPROTECT не оставляет пленки 
и поэтому идеально подходит для защиты от солнца на протяжении всего дня.  
Инновационный увлажняющий комплекс ухаживает за кожей и не пересушивает ее. 

◆ сбалансированный широкополосный фильтр UVA/UVB ◆ без наночастиц 
◆ без октокрилена (в соответствии с Законом о гавайских рифах) ◆ веганский 

продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и консервантов (в 
соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах)

◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Солнцезащитный крем в шариковой упаковке
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50SPF

Горный солнцезащитный крем PAEDIPROTECT без отдушек - это веганский 
солнцезащитный крем без микропластика с SPF 50, обеспечивающий оптимальную 
защиту при занятиях любыми видами спорта и нахождением в горных районах/
на большой высоте. Специальная формула не только обеспечивает надежную 
защиту от солнца на больших высотах, где УФ-излучение особенно интенсивно, но 
и обладает сильными коллагенообразующими и клеточно-восстанавливающими 
свойствами. Он легко наносится, быстро впитывается и не оставляет на коже 
неприятной пленки.

◆ сбалансированный широкий фильтр UVA/UVB ◆ без наночастиц
◆ без октокрилена (в соответствии с Законом о гавайских рифах)

 ◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и 
консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 

◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

Горный солнцезащитный крем
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◆ с органическим экстрактом эдельвейса и сосны кембра 
◆ ухаживающая за кожей/увлажняющая формула ◆ защищает от холода 

◆ с маслом жожоба ◆ подходит для нейродермита ◆ без наночастиц 
◆ веганский продукт ◆ без микропластика ◆ без отдушек ◆ без красителей и 

консервантов (в соответствии с Постановлением ЕС о косметических продуктах) 
◆ без силиконов ◆ без PEG/PPG эмульгаторов ◆ без минеральных масел

50+SPF

Солнцезащитный крем для лыжников PAEDIPROTECT гарантирует специальную 
защиту от холода и солнечных ожогов для чувствительной кожи в горных районах, а 
также зимой. Его уникальная формула насыщает кожу витаминами, ухаживает за ней 
и защищает в очень холодные дни. Это делает Солнцезащитный крем для лыжников 
PAEDIPROTECT идеальной защитой от опасных солнечных лучей на больших высотах.

Солнцезащитный крем для лыжников
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Наш самый первый продукт! Крем для холодной погоды PAEDIPROTECT был 
специально разработан для защиты чувствительной кожи в холодное осеннее 
и зимнее время года. Инновационная формула с SPF 15 является результатом 
сочетания высококачественных ингредиентов, таких как масло семян шиповника, 
масло примулы вечерней и миндальное масло. Крем быстро наносится и 
впитывается, не оставляя на коже неприятных жирных следов. Кроме того, он 
увлажняет кожу и защищает от холода.

◆ ухаживающая за кожей/увлажняющая формула 
◆ защищает от холода
◆ подходит для нейродермита  
◆ без наночастиц  
◆ веганский продукт             
◆ без микропластика
◆ без отдушек      
◆ без красителей и консервантов 
(в соответствии с Постановлением 
ЕС о косметических продуктах)
◆ без силиконов     
◆ без эмульгаторов PEG/PPG 
◆ без минеральных масел

15SPFКрем для холодной погоды
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