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Серия Skin Food

предыдущий
раздел

следующий раздел

Натуральная
косметика
с 1921 года
Компания Weleda – пионер в
производстве натуральной органической
косметики для ухода за кожей, а также
антропософских лекарственных средств
Weleda выросла из маленькой
фармацевтической лаборатории,
созданной при первой клинике
антропософской медицины в Швейцарии.
Головной офис швейцарского концерна
Weleda AG находится
в Арлесхайме, где и началась история
марки.
У компании два основных производства
(одно – в Швейцарии, второе, более
крупное - в Германии)
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

c

1921

Мы создаем
года

100 %
натуральную косметику, основываясь
на принципах антропософии и
холистической
концепции ухода, направленной на
восстановление собственных сил
организма

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Наследие
основателей

Ита Вегман

(1876 – 1943)

врач, основатель
первой клиники
антропософской
медицины

Антропософия – инспирирующая
сила бренда – почти 100 лет
Weleda исследует взаимодействия
человека и природы

Рудольф Штайнер
(1861 – 1925)

ученый, философ
и основатель антропософии

Принципы салютогенеза – забота
о здоровье и сохранение красоты с
1921 г.

Оскар Шмидель
(1887 – 1959)

Холистический подход – целостное
воздействие на тело, чувства и дух
человека

предыдущий
раздел

химик-фармацевт, запустивший
производство антропософских
лекарственных средств
и натуральной косметики

главна
я

следующий раздел

Почти

1921

Первая лаборатория в Арлесхайме.
Первый продукт – укрепляющий тоник
для роста волос с розмарином

1924

Разработка логотипа Рудольфом Штайнером.
Компания обрела имя Weleda – в честь целительницы,
прорицательницы Weleda, почитаемой древними
германцами

100 лет
экспертизы

Крылья символизируют
гармонию и
взаимопонимание
в холистической
медицине, например:
давать и получать,
производить и
потреблять,
а также связь между
врачом
и больным

предыдущий
раздел

главна
я

Жезл посередине
символизирует связь
между Землей, Небом
и Вселенной

Змея является
символом
медицины
в греческой
мифологии

следующий раздел

1925

Первые филиалы по всему миру

1960

Первые продукты легендарной
детской серии с календулой

1992

30 филиалов в мире

2018

Бренд №1*
натуральной и органической
косметики в Швейцарии

2019

Бренд №1**
по рекомендации акушеров
Германии

* Исследование Nielsen, 2018 г.
** Независимое маркетинговое исследование в 2019 году,
Германия
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Мы представлены
в более чем

17

33

55

дочерними
компаниями

экспортными
партнерами

странах
и постоянно растем

Поддерживаем партнерские сырьевые проекты по всему
миру
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Поддерживаем
биодинамическое земледелие
и биоразнообразие планеты

Создаем мир, в котором здоровье и
красота людей непрерывно
развиваются
в согласии с природой

Экологически чистое
производство и
логистика

Развиваем культурные
и социальные
взаимоотношения

Совершенствуем продукт
и технологию его создания

Придерживаемся
принципов ответственной
финансовой политики
и эффективного менеджмента

Ориентированы на эффективную
и наполненную смыслом работу

Руководствуемся
принципами Fair Trade
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

01

предыдущий
раздел

Особенности
продукции

главна
я

следующий раздел

5 причин доверять
GMP
фармацевтический стандарт производства

Качество
в
широком
смысле

Natrue
сертифицированная 100%
натуральная
и органическая косметика
Одобрено потребительской экспертизой
Германии
Дерматологические и клинические исследования

Бренд №1*
натуральной и органической косметики в Швейцарии
* Исследование Nielsen, 2018 г.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Больше, чем
натуральная
косметика

Fair Trade
придерживаемся принципов
справедливой торговли

UEBT
с заботой к людям и биологическому
разнообразию планеты

Not Tested on Animals
вся продукция бренда не
тестируется на животных

Vegan
продукты, которые не содержат
компонентов и добавок животного
происхождения

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

100 %

натуральный
продукт

предыдущий
раздел

1

Только натуральные
ингредиенты высшего качества

2

Используем более 1000
природных субстанций

3

Без парабенов, минеральных
масел, силиконов и PEG

4

Без красителей, консервантов и ГМО

главна
я

следующий раздел

Разработка продукта.
Сырье
Weleda использует для своей продукции
натуральное сырье, преимущественно
органическое, и выращивает растения в
собственном саду в соответствии
с принципом биодинамического земледелия

В садах Weleda не применяются
синтетические удобрения, пестициды,
гербициды
и фунгициды, гормоны, антибиотики,
стимуляторы
или регуляторы роста

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Сады WELEDA

Наш сад лекарственных
растений в Германии
самый большой в Европе –

23

Собственные биодинамические
сады Weleda как воплощение идеи
«в согласии с человеком и с природой»

гектара

↓

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Социальная
и экологическая
ответственность
проекты по образованию и
здравоохранению

защита от дискриминации
справедливая оплата труда
защита культурного самоопределения

Сырьевые проекты – партнерские
отношения с поставщиками сырья,
основанные
на принципах справедливой торговли
(Fair Trade)

осознанное использование природных
ресурсов

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Примеры
сырьевых
проектов

Облепиха

Миндаль

Сан-Марио в
Тоскане

Валенсия, Испания

Кунжут
Березовые листочки
Чехия

Юго-восток
Турции

Виноградные листья

Дамасская роза

Перу

предыдущий
раздел

Гранат

главна
я

Мексика
Чистое
органическое
масло

Марокко

следующий раздел

Особая гордость
компании –
наши парфюмеры,
которые создают уникальные
парфюмерные композиции на основе
ценнейших эфирных масел

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Ассортимент
продукции

Для лица

Для тела

Мужская серия

Уход за полостью
рта

>100
Продуктов

Для будущих мам
предыдущий
раздел

Для младенцев

Для волос
главна
я

следующий раздел

Топ-10 продуктов

Масло
для
профилактики
растяжек

Детский
защитный
бальзам от
ветра
и холода с
календулой

предыдущий
раздел

Укрепляющий
тоник
для роста волос
с розмарином

Детский
шампунь-гель
с календулой
для волос и тела

Детская зубная
паста-гель

Цитрусовый
дезодорант

Крем для
младенцев
с календулой
для пеленания

Детский крем
с календулой

Универсальный
питательный
крем SKIN FOOD

Солевая
зубная паста

главна
я

следующий раздел

02

Серия
для лица

Естественная красота
не знает возраста

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Биографический
аспект
Для отражения изменений внутри нас
в антропософии существует такое
понятие,
как «семилетие». Каждые семь лет все
клетки тела полностью обновляются, и
мы получаем шанс радикально
измениться, чтобы заново обрести себя.
В каждой серии есть своя уникальность
– ведущее растение, обладающее
природной силой для решения
необходимой именно Вашей коже задачи
на каждом этапе жизненного пути.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Уход за кожей, основанный
на биографическом аспекте
(по Р. Штайнеру)
Гранат

Роза
москета

Ирис

56
49
42
35

21
предыдущий
раздел

28
главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Бережное
очищение

предыдущий
раздел

1

24главна
я

следующий раздел

Бережное очищение
(гамамелис)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

1

Концепция
ведущего
растения

ГАМАМЕЛИС
освежает, оказывает смягчающее,
вяжущее и подтягивающее воздействие
бережное очищение и демакияж
физиологичный Ph
без SLS/ALS/SLES
микс натуральных эфирных масел дарит освежающий
аромат
протестировано дерматологами

предыдущий
раздел

25главна
я

следующий раздел

Бережное очищение (гамамелис)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

1

Очищение

Мягкая пенка для умывания, 150 мл
•
•
•
•
•
•
•

Бережное очищение
Подходит для снятия макияжа
Сохраняет естественный баланс влаги
Не сушит кожу
Обладает освежающим ароматом
Для нормальной и комбинированной кожи
Избегать области вокруг глаз

Мягкое очищающее молочко, 100 мл
• Бережно удаляет загрязнения и остатки
макияжа
• Очищает поры и способствует их сужению
• Обладает тонизирующим эффектом
• Препятствует появлению воспалений
• Для нормальной и сухой кожи
• Избегать области вокруг глаз
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

26главна
я

следующий раздел

Бережное очищение (гамамелис)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

1

Очищение
и тонизация

Тонизирующее очищающее средство 2в1,
• Универсальная легкая эмульсия
100 мл
•
•
•
•
•

Мягко очищает и тонизирует кожу в один прием
Подготавливает кожу к основному уходу
Для нормальной и комбинированной кожи
Избегать области вокруг глаз
После очищения и демакияжа требует умывания
водой

Живительный тоник для лица, 100 мл
•
•
•
•
•
•

Тонизирует и освежает
Улучшает рельеф и структуру кожи
Поддерживает гидролипидный баланс
Подготавливает кожу к основному уходу
Для всех типов кожи, кроме чувствительной
Избегать области вокруг глаз

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

27главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Защита для
чувствительной2
кожи

предыдущий
раздел

28главна
я

следующий раздел

Защита для чувствительной кожи
(миндаль)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

2

Концепция
ведущего
растения

предыдущий
раздел

МИНДАЛЬ
миндаль дарит коже заботy и
поддерживает
ее собственную защиту
структура миндального масла сходна
со структурой внешнего липидного слоя
кожи
миндаль отличается крайне высоким содержанием
ненасыщенных жирных кислот, он усиливает
гидролипидный баланс кожи и защищает ее от
потери влаги

29главна
я

следующий раздел

Защита для чувствительной кожи
(миндаль)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

2

Деликатный уход для
чувствительной кожи

Рекомендуем
в период
беременности

DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V.)
– немецкая ассоциация аллергиков и астматиков.
Это старейшая и крупнейшая в Германии организация по
защите прав потребителей в области контроля
и сертификации гипоаллергенных препаратов.

Сертификат DAAB гарантирует безопасность
и гипоаллергенность средств Weleda.

предыдущий
раздел

30главна
я

следующий раздел

Защита для чувствительной кожи
(миндаль)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

2

Деликатный
уход для
чувствительн
ой кожи

Деликатное очищающее молочко, 75 мл (без
• Кремовая эмульсия
аромата)
• Бережно очищает, возвращая коже комфорт
• Подходит для снятия макияжа
• Избегать области вокруг глаз
• Сохраняет естественный гидролипидный баланс

Деликатное питательное масло для лица, 50 мл (без
аромата)
• Источник дополнительного питания кожи
• Альтернатива крему
• Поддерживает процессы естественной регенерации
• Подходит для массажа лица и снятия макияжа с глаз
• Уменьшает покраснения, снижает чувствительность
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

31главна
я

следующий раздел

Защита для чувствительной кожи
(миндаль)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

2

Деликатный
уход для
чувствительн
ой кожи

Деликатный увлажняющий крем, 30 мл (без
• Текстура флюида для мгновенного комфорта
аромата)
• Восстанавливает барьерные функции кожи
• Поддерживает гидролипидный баланс
• Сокращает покраснения, раздражения
• Быстро впитывается

Деликатный питательный крем, 30 мл (без аромата)
• Насыщенная текстура для интенсивного питания
чувствительной кожи
• Сокращает покраснения, раздражения
• Оберегает кожу от негативных факторов
окружающей среды
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

32главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Уход за жирной
и комбинированной3
кожей

предыдущий
раздел

33главна
я

следующий раздел

Уход за жирной и комбинированной
кожей (ива)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

3

Концепция
ведущего
растения

предыдущий
раздел

ЭКСТРАКТ КОРЫ ИВЫ
Основной активный ингредиент – экстракт коры
ивы. Благодаря высокому содержанию салицина он
обладает выраженным антибактериальным
действием и смягчает кожу.
Серия разработана с учетом потребностей
комбинированной, жирной и проблемной кожи:
сокращает видимые несовершенства
кожи
природный аромат, придает чувство
свежести
обладает охлаждающим эффектом для мгновенного
комфорта

34главна
я

следующий раздел

Уход за жирной и комбинированной
кожей (ива)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

3

Уход
за жирной и
комбинирован
ной кожей

Очищающий гель для умывания, 100 мл
Мягко очищает поры и не сушит кожу
Уменьшает избыток кожного себума (тем самым
предотвращает появление новых несовершенств)
Уменьшает жирный блеск

Не закупоривает поры
Обладает антибактериальным эффектом

Матирующий флюид, 30 мл
• Обеспечивает стойкий матовый эффект
• Сокращает видимые несовершенства
• Успокаивает и увлажняет кожу
• Выравнивает тон и текcтуру кожи
• Быстро впитывается, не закупоривая поры
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

35главна
я

следующий раздел

Уход за жирной и комбинированной
кожей (ива)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

3

Уход
за жирной и
комбинирован
ной кожей

S.O.S. средство против локальных несовершенств кожи, 10
мл
• Сокращает видимые несовершенства в виде пятен после акне
• Успокаивает и снимает покраснения
• Быстро впитывается, не закупоривая поры
• Не содержит масляных компонентов
• Обладает антибактериальным эффектом

Консилер локального действия, 10 мл
• Маскирует видимые несовершенства
• Обладает антибактериальным эффектом
• Сокращает покраснение
• Некомедогенный

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

36главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Интенсивное
4
увлажнение

20+
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Интенсивное увлажнение
(ирис)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

4

Концепция
ведущего
растения

КОРЕНЬ ИРИСА
Растение обладает незаурядными свойствами:
его густые корни способны накапливать влагу
и одинаково стойко переносить как экстремально
влажную, так и очень сухую погоду.

мастер саморегуляции
идеальный помощник в регуляции баланса влаги
в коже, он сбалансирует содержание липидов и
влаги, и кожа снова обретет свое естественное
сияние

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Интенсивное увлажнение
(ирис)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

4

Увлажнение
кожи

Освежающий дневной крем, 30 мл
•
•
•
•
•

Масла жожоба и какао совершенствуют текстуру кожи
Поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи
Пчелиный воск защищает от внешней агрессии
Подходит в качестве базы под макияж
Подходит для нормальной и склонной к сухости кожи

Освежающий увлажняющий крем, 30 мл
•
•
•
•
•
•

Легкий крем-флюид
Мгновенно впитывается
Масло жожоба улучшает текстуру кожи
Экстракт гамамелиса усиливает естественную защиту
Подходит для нормальной и комбинированной кожи
Подходит в качестве базы под макияж

Освежающий ночной крем, 30 мл
•
•
•
•
•

предыдущий
раздел

Обеспечивает интенсивное питание кожи во время сна
Восстанавливает, не закупоривая поры
Способствует естественной регенерации
Экстракт календулы и ромашки успокаивает раздраженную кожу
Подходит для всех типов кожи

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Против первых
5
возрастных
изменений

28+
предыдущий
раздел

40главна
я

следующий раздел

Против первых возрастных
изменений (роза)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

5

Концепция
ведущего
растения

МАСЛО СЕМЯН
РОЗЫ МОСКЕТА
аромат дамасской розы гармонизирует чувства
и раскрывает природную женственность,
нежное масло семян дикой розы
оказывает разглаживающее
воздействие на кожу благодаря ценным
жирным кислотам
в составе полиненасыщенные жирные
кислоты: олеиновая, линолевая, αлиноленовая

предыдущий
раздел

41главна
я

следующий раздел

Против первых возрастных
изменений (роза)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

5

Против первых
возрастных
изменений

предыдущий
раздел

Разглаживающий увлажняющий крем, 30 мл
• Разглаживает и освежает кожу
• Легкая текстура для нормальной и комбинированной
кожи
• Пре-макияж-уход
• Сияние и комфорт
• Для утреннего и вечернего ухода

Разглаживающий дневной крем, 30 мл
•
•
•
•
•
•

42главна
я

Разглаживает мелкие и средние морщинки
Защищает от неблагоприятных факторов
Сохраняет сияние и тонус
Пре-макияж-уход
Легко впитывается
Комфортная текcтура для нормальной и сухой кожи

следующий раздел

Против первых возрастных
изменений (роза)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

5

Против первых
возрастных
изменений

предыдущий
раздел

Разглаживающий ночной крем, 30 мл
• Пролонгированное питание для всех типов кожи
• Интенсивно разглаживает мелкие и средние
морщинки
• Защищает от признаков старения в фазе ночного
сна
• Восстанавливает гидролипидный баланс

Розовый крем для контура глаз, 10 мл (без аромата)
• Защищает от первых признаков возрастных
изменений
• Предотвращает появление темных кругов под
глазами
• Способствует снятию отечности зоны вокруг глаз
• Протестирован офтальмологами
• Мгновенно впитывается

43главна
я

следующий раздел

Против первых возрастных
изменений (роза)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

5

Против первых
возрастных
изменений

Всего за 7 дней лицо становится
сияющим и гладким!
Разглаживающий концентрат с маслом розы москета,
7х0,8 мл
• Быстрый и видимый результат
• Сохраняет тонус и упругость
• Возвращает жизненную энергию
усталой, тусклой
и испытывающей стресс коже
• Интенсивно разглаживает первые
морщинки
Способ применения: для требовательной обезвоженной
кожи наносите средство ежедневно после очищения и
тонизирования вечером в течение 7 дней, а для
поддерживающего ухода – используйте курсом дважды в
неделю в течение месяца. Содержимого 1 ампулы
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
достаточно для лица, шеи и области декольте.
веганов.

предыдущий
раздел

44главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Молодость
6
кожи

40+
предыдущий
раздел

45главна
я

следующий раздел

Молодость кожи (гранат)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

6

Концепция
ведущего
растения

МАСЛО КОСТОЧЕК
ГРАНАТА
Гранат восхищает своей способностью перерождаться: цветы
граната становятся его плодами. Этому гранат может научить
кожу.
масло косточек граната содержит редкую
пунициновую кислоту, которая активно
поддерживает процессы обновления клеток
гранатовое масло укрепляет клетки кожи и
разглаживает морщины благодаря высокому
содержанию полифенолов
масло косточек граната обладает выраженным
антиоксидантным потенциалом: оно превосходно
улавливает свободные радикалы

предыдущий
раздел

46главна
я

следующий раздел

Молодость кожи (гранат)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

6

Молодость
кожи

Гранатовый дневной крем-лифтинг, 30 мл
• Улучшает обменные процессы
• Повышает эластичность и упругость
кожи
• Защищает от негативных факторов
окружающей среды
• Пре-макияж-уход
• Мгновенно впитывается и дарит комфорт

Гранатовый ночной крем-лифтинг, 30 мл

• Насыщенная текстура для интенсивного
ухода
• Более 50% масел в рецептуре
• Подтягивающий эффект
• Укрепляет естественную защиту
• Улучшает обменные процессы во время
сна
• Сокращение глубины морщин на 35%

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

47главна
я

следующий раздел

Молодость кожи (гранат)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

6

Молодость
кожи

Гранатовый крем-лифтинг для контура глаз, 10 мл
•
•
•
•
•
•

Подтягивает кожу
Устраняет темные круги под глазами
Способствует снятию отечности зоны вокруг глаз
Без аромата
Подходит для чувствительной кожи глаз
Высокое содержание антиоксидантов и жирных
кислот

Гранатовая сыворотка-лифтинг для лица, 30 мл
•
•
•
•
•

Невесомая текстура
Активирует клеточное обновление
Обеспечивает подтягивающий эффект
Для утреннего и вечернего ухода
Доказано: +39 % увлажнения через 30 минут после
использования
• В основе сок косточек граната и гель алоэ вера
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
предыдущий
раздел

48главна
я

следующий раздел

Молодость кожи (гранат)

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

6

Молодость
кожи

Гранатовое масло-лифтинг для лица, 30 мл

• 8 органических масел в составе
• Интенсивно обновляет, питает, увлажняет и
восстанавливает кожу
• Является мощным антиоксидантом, защищает от
свободных радикалов
• Замедляет процессы старения
• Сокращает выраженность морщин и подтягивает
кожу
Рекомендации по применению: невероятная текстура
позволяет комфортно использовать продукт любыми
способами – для обогащения кремов, как интенсивную
сыворотку, в качестве дневного/ночного крема, как маску
для интенсивного ухода и СПА-процедур, а также для
массажа лица.
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

49главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

Дополнительный 7
уход

предыдущий
раздел

50главна
я

следующий раздел

Дополнительный уход

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

7

Концепция
ведущего
растения

предыдущий
раздел

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
И МАСЛО СЛАДКОГО
МИНДАЛЯ
Ценное масло сладкого миндаля питает даже очень
сухую
и чувствительную кожу, а тщательно подобранная
композиция растительных масел и уникальный
пчелиный воск восстанавливают липидный слой, тем
самым оберегая нежную кожу лица от обезвоживания
и обветривания.

51главна
я

следующий раздел

Дополнительный уход

СЕРИЯ ДЛЯ ЛИЦА

7

Защита и
комфорт

• Защита
кожи от неблагоприятных
факторов
Защитный крем
Сoldcream,
30 мл
окружающей среды

• Подходит для сухой и очень сухой чувствительной
кожи

• Восстановление липидного слоя
• Сохранение естественного баланса влаги
• Легкая текстура «взбитых сливок» с охлаждающим
эффектом

Бальзам для губ «Эверон», 4.8 г

• Интенсивно питает и защищает от негативных
факторов окружающей среды
• Предотвращает образование трещин
• С ароматом розы и ванили
• Содержит природный фильтр SPF4

предыдущий
раздел

52главна
я

следующий раздел

03

Серия
Skin Food

Интенсивное
питание кожи

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ SKIN FOOD

Интенсивное
питание кожи

Производится c 1926 года

Универсальный питательный крем SKIN FOOD, 75 мл
• Мультифункциональный продукт для лица и тела
• Подходит для сухой, шелушащейся и огрубевшей кожи
• Интенсивно питает
• Способствует регенерации кожи
• Более 60% масел в составе

ТОП

10

• Уникальный аромат на основе сладкого апельсина и
теплой лаванды

• Подходит для всей семьи
Комплекс успокаивающих экстрактов органической ромашки,
календулы и фиалки
дарит ощущение комфорта и защиты, а экстракт розмарина
тонизирует и улучшает цвет кожи.
Эффективность и хорошая переносимость кожей
доказаны клиническими испытаниями и дерматологическими
тестами
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ SKIN FOOD

7 проблем
SOS-крем для огрубевшей кожи рук,
локтей, коленей и пяток

1 крем

Праймер (база под макияж)

Заживление
обветренных губ

Успокаивающий уход
для воспаленной
и потрескавшейся кожи

Питательная маска
для лица

Простой и быстрый
уход для кутикул
предыдущий
раздел

Питание секущихся кончиков волос

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ SKIN FOOD

Интенсивное
питание кожи

Легкий универсальный питательный крем SKIN FOOD,
75 мл
•
•
•
•
•

Мультифункциональный крем
Более легкая текстура
Интенсивный уход за сухой кожей лица, рук и тела
Быстро впитывается и дарит коже особый комфорт
Удобно взять с собой

Питательный бальзам для губ SKIN FOOD, 8 мл
• Интенсивное питание и защита кожи губ
• Обладает регенерирующим эффектом
• Защита от внешних факторов (холодный/теплый
воздух)
• Без глютена
• Выравнивает рельеф кожи губ
• Образует на губах защитный слой

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ SKIN FOOD

Интенсивное
питание кожи

Крем-butter для тела SKIN FOOD, 150 мл

+55%
Увлажнение
кожи*

После 28 дней
использования.
Результат независимого
тестирования.
*

• Интенсивное увлажнение и питание для очень сухой
кожи
• Легкая «взбитая» текстура с маслом какао и маслом
ши тает на коже
• Быстро впитывается, не оставляя пленки
• Защищает кожу от потери влаги
• Обеспечивает длительное ее увлажнение

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

04

Серия
для тела

Гармония души
и тела

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Гели для душа, 200 мл
100 % натуральные
Не содержат SLS/ALS,
синтетических
ароматизаторов,
красителей и
консервантов
Нежные кремовые
текстуры

Гранатовый

Розовый

Миндальный

Облепиховый

Лавандовый

Цитрусовый

Мужской

Физиологичный pH
для комфортного очищения

Ароматерапевтический
концепт – уникальные
аромакомпозиции на
основе эфирных масел,
созданные парфюмерами
Weleda
предыдущий
раздел

Рекомендуем
в период
беременности

Все продукты созданы без использования сырья животного происхождения.
Подходят для веганов.
главна
я

следующий раздел

Масла для тела – для массажа и SPA

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Березовое антицеллюлитное масло,
200 мл / 100 мл

Масла для тела –
для массажа и SPA

• Содержит антиоксиданты и

Розовое масло для тела, 100 мл

Гранатовое масло
для тела,
100 мл
ненасыщенные
жирные

• Стимулирует естественные
восстановительные процессы
кожи
• Придает мягкость и
бархатистость
• Изысканная парфюмерная
композиция на основе
чистейших эфирных масел
• Идеально для ежедневного
ухода за кожей

•
•
•
•

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.
предыдущий
раздел

• Заметно повышает
упругость и эластичность
кожи
• В сочетании с массажем
улучшает микроциркуляцию
• Мгновенно впитывается,
оставляя на коже шелковый
блеск
• Стимулирует лимфодренаж
• Эффективность доказана
дерматологическими
тестами

главна
я

кислоты
Стимулирует естественные
процессы регенерации
Интенсивно питает и
способствует сохранению
влаги в клетках
Обладает тонким пряным
ароматом
Кожа становится упругой,
подтянутой и заметно более
гладкой
следующий раздел

Масла для тела – для массажа и SPA

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Массажное масло с арникой, 200 мл
/ 100 мл / 50 мл
Производится с 1923 года

Лавандовое масло для тела, 100 мл
• Помогает снять внутреннее
напряжение
• Оказывает
ароматерапевтический
эффект
• Идеально для расслабляющих
SPA-ритуалов
• Подходит для массажа

• Легендарное средство для
спортсменов – подготавливает
мышцы к физическим нагрузкам
• Обладает согревающим
действием
• Уменьшает болевые ощущения
• Сбалансированная рецептура для
длительного массажного эффекта

Облепиховое масло для тела, 100 мл

Цитрусовое масло для тела, 100 мл

•
•
•
•
•

Интенсивно питает сухую кожу
Антиоксидантный эффект
Дарит шелковый блеск
Восстанавливает кожу после солнца
Тонизирующий аромат цитрусов дарит
вдохновение
• Уникальная аромакомпозиция на
основе эфирных масел мандарина,
грейпфрута и апельсина

• Тонизирует и освежает
• Придает коже особую мягкость
• Идеально для бодрящих SPAритуалов
• Подходит для массажа

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Молочко для тела, 200 мл
Идеально для ежедневного использования
Яркие запоминающиеся
ароматы
Длительное
увлажнение
Лёгкая текстура защищает от
потери влаги
Не содержит синтетических
ароматизаторов, красителей и
консервантов

Рекомендуем
в период
беременности

Миндаль

Цитру
с

Облепих
а

Роза

Гранат

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Кремы для рук, 50 мл

Рекомендуем
в период
беременности

• Легкий крем с нежной
текстурой
Облепиховый питательный
Деликатный
• Для чувствительной кожи
• Основной уход за кожей рук
рук
в течение дня
• Быстро впитывается,
• Впитывается без следа
создавая особый защитный
• Дарит сочный аромат
слой
цитрусов
• Успокаивает кожу,
• Восстанавливает сухую кожу
склонную
• Не оставляет ощущения
к раздражениям
липкости
Восстанавливает
Продукт создан без использования сырья животного• происхождения.
Подходит для
веганов.
гидролипидный баланс
предыдущий
раздел

главна
я

• Профилактика
Гранатовый
восстанавливающий

•
•

•
•

образования пигментных
пятен
Стимулирует
восстановление клеток
Защищает от
преждевременного
старения
Способствует регенерации
Обеспечивает лифтингэффект
следующий раздел

Дезодоранты

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Натуральные дезодоранты
в форме спрея, 100 мл
24 часа

ТОП

10

Защита от неприятного запаха

Эффективно освежает благодаря растительному
спирту и миксу натуральных эфирных масел

Не нарушает естественную микрофлору
Не препятствует физиологичному
потоотделению
Без солей алюминия
Рекомендации по применению:
Цитрусовый
Дезодорант распыляется на чистую сухую
кожу с расстояния 10-15 см. При
необходимости процедуру можно повторять в
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
течение дня.
С шалфеем

предыдущий
раздел

Розовый

главна
я

следующий раздел

Дезодоранты

СЕРИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Дезодорант Roll-On, 50 мл
24 часа

Защита от неприятного запаха

Без солей алюминия
Дерматологически протестировано

Естественная свежесть и защита от
неприятного
запаха 24 часа, благодаря
антибактериальному
Поддерживает естественные регулирующие
эффекту
корня солодки
функции экстракта
кожи
Быстро впитывается и не оставляет липких
ощущений на коже

Гранатовый

Цитрусовый
Облепиховый

Мужской

Успокаивает кожу и ухаживает за ней
благодаря экстракту гамамелиса
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

05
Березовая
антицеллюлитн
ая серия

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ СЕРИЯ

Концепция
ведущего
растения

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ
БЕРЕЗЫ
Нежные молодые листья березы - настоящий источник
энергии.
Содержащиеся в них флавоноиды способствуют выведению
из организма шлаков и защите клеток, а высокое
содержание витамина С стимулирует естественное
сжигание жиров. Именно поэтому
серия по уходу за кожей с экстрактом березовых листьев
поможет улучшить состояние кожи, сделает ее гладкой и
упругой.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ СЕРИЯ

Мягкое
очищение
Березовый пилинг для душа, 150 мл
• Подходит для любого типа кожи
• Содержит природные сахарные тензиды для
бережного очищения
• Не сушит кожу
• Мягко отшелушивает ороговевший слой
• Стимулирует процесс обновления клеток кожи
• Активизирует микроциркуляцию, возвращая
коже тонус и гладкость
• Не содержит SLS/ALS, синтетических
ароматизаторов, красителей и консервантов

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ СЕРИЯ

Восстановлен
ие кожи

Березовое антицеллюлитное масло, 200 мл / 100 мл
• Заметно повышает упругость и
эластичность кожи
• В сочетании с массажем улучшает
микроциркуляцию
• Мгновенно впитывается, оставляя на
коже шелковый блеск
• Стимулирует лимфодренаж
• Эффективность доказана
дерматологическими тестами

Значительное уменьшение выраженности признаков
целлюлита*
Гладкость
+21%
Эластичность
Упругость

+20%

+35%

* Всего через 28 дней

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ СЕРИЯ

Программа для идеальной
формы
ШАГ 1: мягкое
ШАГ 2:
очищение кожи

восстановление

Березовое антицеллюлитное масло
содержит высококачественные экстракты
лечебных растений: розмарина, иглицы и
молодых, собранных вручную, березовых
листьев. В сочетании с мягким массажем
они активируют кровообращение и обмен
веществ в коже. Кожа приобретает
упругость, становится гладкой и
эластичной.

Березовый пилинг для душа Weleda
мягко отшелушивает и возвращает коже
шелковистость и гладкость. Сахарные
тензиды аккуратно и нежно очищают, а
богатое ценными питательными
веществами масло абрикоса смягчает кожу.
Уже через несколько минут она становится
шелковистой, ровной, гладкой, идеально
подготовленной к дальнейшему уходу.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

06

Серия для
беременных
и кормящих
мам
Рекомендация №1
акушеров Германии!*

* Независимое маркетинговое исследование в 2017 году, Германия

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ

Натуральный
и безопасный
уход

• Предотвращает
появление
растяжек
и
Масло для профилактики
растяжек,
100
мл

уменьшает
С
первых недель беременности
уже существующие на животе, бедрах и
груди

ТОП

10

• Натуральные растительные масла миндаля,
жожоба, ростков пшеницы в составе
продукта обеспечивают питание кожи, что
повышает ее эластичность и
сопротивляемость возрастающей
механической нагрузке
• Композиция эфирных масел придает
продукту
деликатный нежный аромат

• Не содержит минеральных масел,
синтетических ароматизаторов, красителей
и Эффективность
консервантов доказана дерматологическими тест
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

СЕРИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ

Натуральный
и безопасный
уход

Масло для подготовки кожи интимной области к
родам, 50 мл •СЭфирное
34 недели масло
беременности
шалфея мускатного,

способствует повышению эластичности
тканей интимной области, уменьшая риск их
травматизации во время родов
• Профилактика травм мягких тканей
интимной области во время родов
• Не содержит минеральных масел,
синтетических ароматизаторов, красителей и
Имеются
противопоказания, рекомендуем проконсультироваться со
консервантов
специалистом

Масло для груди в период лактации, 50 мл
38 недели беременности
• СУсиливает
кровообращение в тканях
• Предупреждает застойные явления в области
молочных желез
• Стимулирует отток молока и снижает
дискомфорт
при молокообразовании, оказывая мягкое
согревающее
и расслабляющее действие
• Не содержит минеральных масел,
синтетических ароматизаторов, красителей и
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
консервантов
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

07

предыдущий
раздел

Уход
для детей

главна
я

следующий раздел

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская
серия
с
календуло
й
Рекомендация №1

акушеров Германии!*

предыдущий
раздел

1

* Независимое маркетинговое исследование в 2019 году, Германия

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

Концепция
ведущего
растения

КАЛЕНДУЛА
Календулу для производства лекарственных и
косметических средств Weleda выращивает в собственном
биодинамическом саду.
Собирают календулу вручную на рассвете – именно в это
время суток в ней содержится наибольшее количество
полезных веществ, в которых так нуждается кожа малыша!
Растение вбирает в себя солнечный свет и тепло, благодаря
которым образуются вещества, способные защищать и
восстанавливать
нежную, раздраженную
или поврежденную
оказывает успокаивающее
и заживляющее
кожу. воздействие на раздраженную и
воспаленную кожу
обладает антибактериальными свойствами
– защищает кожу от неблагоприятных
внешних воздействий
экстракт календулы помогает коже,
улучшая ее структуру и способствуя
образованию естественного согревающего
защитного слоя

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1
Гигиена

Молочко для купания с календулой, 200 мл
• Средство на основе растительных и эфирных масел для
бережного очищения и сохранения естественного
гидролипидного слоя
• Использовать для приготовления ванночки, растворяя в воде
1-2 столовые ложки средства. Не требует смывания
• Использовать после заживления пупочной ранки

Детский шампунь-гель с календулой для волос и тела,
200 мл (0+) Эффективность подтверждена клинически*

ТОП

10

• Средство на основе растительных и эфирных масел
для гигиены кожи тела, волос младенцев и детей
первых лет жизни. Подходит для
сверхчувствительной кожи, в том числе с признаками
нейродермита и молочных корочек
• Не содержит синтетических консервантов,
красителей, ароматизаторов и минеральных масел
• Не щиплет глазки
CALENTOL, Франция, 2019
•* Исследование
Подходит
для подмывания

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1
Гигиена

Детское мыло с календулой, 100 г (3+)
• В основе – натуральные растительные
масла (пальмовое, кокосовое,
оливковое), вытяжки лекарственных
растений
• Бережная гигиена тела и рук,
экономичный расход

Детское купание
с календулой,
200 мл (0+) купания, на
• Средство
для расслабляющего
основе растительных экстрактов и
эфирных масел является готовой
альтернативой отваров лекарственных
растений
• Способствует регенерации кожи. Не
содержит пенообразователей.
• Использовать для приготовления
ванночки, растворяя в воде 1-2 столовые
ложки средства. Не требует смывания

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1
Уход за кожей

Детский крем с календулой, 75 мл (0+)

ТОП

10

• Универсальное средство для ежедневного ухода за
кожей лица и тела на основе натуральных
растительных масел и экстрактов
• Экстракты органической календулы и ромашки
успокаивают, масло кунжута предотвращает
появление сухости, а ланолин восстанавливает
барьерный слой кожи
• Подходит для области пеленания, если нет
склонности к появлению опрелостей

Крем для лица с календулой, 50 мл (0+)
• Смягчает и оберегает кожу лица от негативных
внешних факторов окружающей среды
• Питает кожу и предупреждает раздражения и
покраснения
• Успокаивает кожу лица при слюнотечении в
период прорезывания зубов
• Сбалансированный состав продукта помогает
устранять зуд, сухость и покраснение кожи лица

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1
Уход за кожей

Масло с календулой для младенцев, 200 мл (0+)
• Средство на основе двух натуральных компонентов:
кунжутного масла и экстракта календулы – успокаивает
и смягчает кожу
• Укрепляет естественный защитный барьер
• Рекомендации по применению: для ежедневного
ухода после купания, для массажа, для гигиены
естественных складок при смене подгузников

Масло с календулой для младенцев с нежным ароматом,
200 мл (0+) • Средство на основе натурального миндального
масла, экстрактов растений и эфирных масел
оказывает на кожу успокаивающее, смягчающее и
согревающее действие
• Укрепляет естественный защитный барьер
• Рекомендации по применению: для ежедневного
ухода после купания, для массажа, для гигиены
естественных складок при смене подгузников
• Натуральные эфирные масла в составе обеспечивают
мягкий терапевтический эффект – успокаивают и
расслабляют
Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1Защита кожи и
специальный
уход

Молочко для тела с календулой, 200 мл (0+)
• Защищает кожу от потери влаги и поддерживает ее
естественный физиологический барьер
• Деликатный аромат чистейших эфирных масел
расслабляет и успокаивает малыша
• Рекомендуем наносить небольшое количество
продукта на кожу после купания

Крем для младенцев для защиты в области пеленания, 75
мл (0+)
Эффективность подтверждена клинически*

ТОП

10

предыдущий
раздел

• Средство для ежедневной защиты кожи области
пеленания и естественных складок от раздражения, а
также устранения первых признаков опрелостей и
пеленочного дерматита
• Растительные масла (кунжута и миндаля) в сочетании с
восками и оксидом цинка укрепляют естественный
защитный слой кожи
• Рекомендации по применению: наносить на область
* Исследование
CALENTOL,
Франция, 2019 при смене подгузника
пеленания
и складочки

главна
я

следующий раздел

Детская серия с календулой

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

1Защита кожи и
специальный
уход

Защитный бальзам от ветра и холода, 30 мл (0+)

ТОП

10

• Насыщенный состав продукта защищает открытые
участки кожи ребенка от агрессивных
климатических воздействий
• Не содержит воду
• Подходит для младенцев, детей и взрослых
• Рекомендации по применению: наносить на
открытые участки кожи лица, не забывая об ушах и
губах малыша

Масло для массажа животика младенцев, 50 мл (0+)
• Массаж с маслом способствует нормальному
функционированию ЖКТ и помогает предотвратить
колики
• Эфирные масла (майорана, ромашки, кардамона)
выступают в качестве природного спазмолитика
• Рекомендации по применению: согрейте в ладонях
небольшое количество масла. Массируйте животик
малыша по часовой стрелке плавными уверенными
движениями до кормления
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Серия
с алтеем

2

Для
гиперчувствительной
кожи
предыдущий
раздел

83главна
я

следующий раздел

Серия с алтеем

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

2

Концепция
ведущего
растения

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Алтей лекарственный с древнейших времен известен
своим успокаивающим действием на кожу.
Секрет успеха — в слизистых веществах, содержащихся
во всех частях растения, прежде всего, в его корнях.
Именно они формируют невидимый обволакивающий
слой, защищающий нежную кожу детей и взрослых от
неблагоприятного воздействия внешней среды.
продлевает период ремиссии при атопическом
дерматите
обволакивает кожу и эффективно защищает от
воздействия окружающей среды
снимает раздражение и создает на коже
защитный слой
обладает хорошей переносимостью

предыдущий
раздел

84главна
я

следующий раздел

Серия с алтеем

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

2

Забота о
гиперчувствительной
коже
Без аромата

Крем для лица с алтеем, 50 мл (0+)
Увлажняет и глубоко питает кожу
Снимает раздражение
Защищает от воздействий окружающей среды
Подходит для взрослых

Молочко для тела с алтеем, 200 мл (0+)
• Интенсивно увлажняет и охлаждает
• Снимает раздражение
• Успокаивает кожу

• Подходит для взрослых

Крем для защиты области пеленания с алтеем, 75
мл (0+)

• Оксид цинка предохраняет от опрелостей и нейтрализует
раздражающее действие влаги
• Увлажняет и успокаивает кожу
• Снимает раздражение

предыдущий
раздел

85главна
я

следующий раздел

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

Средства
для
купания
2в1

3

3+
предыдущий
раздел

86главна
я

следующий раздел

Средства для купания 2в1

УХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ

3

Детский
шампунь-гель
Детский шампунь-гель для волос и тела, 150 мл
(3+)
Продукт создан специально для
игры и веселья!

• Натуральное средство с кремовой текстурой и
растительной моющей основой бережно очищает
и ухаживает за детской кожей и волосами
• Органическое масло кунжута не сушит и придает
волосам шелковистую мягкость
• Экстракт календулы успокаивает кожу
• Игривые ароматы – лайм и апельсин – дарят
свежесть и очень нравятся детям

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

87главна
я

следующий раздел

08

Защита
от солнца

Для младенцев,
детей и взрослых

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Концепция
ведущего
растения

ЭКСТРАКТ
ЭДЕЛЬВЕЙСА

Этот нежный альпийский цветок произрастает на высоте 1500-3400 метров
над уровнем моря и уже несколько лет выращивается для косметических
целей.
В альпийских горах растительность покрыта снегом в течение долгих
месяцев. После того, как снег тает, из корня, который проводит зиму под
защитой снежной шапки, появляется короткий стебель (до 10 см в высоту),
а удлиненные листья полностью покрываются бархатистыми белыми
волосками. Эти крошечные волоски поразительны: они содержат тысячи
неприметных воздушных пузырьков, отражающих свет, и состоят из
параллельных волокон, поглощающих ультрафиолетовые волны из
диапазона, оказывающего вредное воздействие.
экстракт эдельвейса в составе солнцезащитной серии
защищает клетки от негативного солнечного воздействия
и повреждений
обладает сильным антиоксидантным эффектом

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Солнцезащитны
й крем
Натуральный солнцезащитный крем для младенцев
и детей, 150 мл / 50 мл• (0+)
Минеральные УФ-фильтры действуют
SPF
30
SPF
50

•
•
•
•

исключительно на поверхности кожи и
бережно защищают от вредных
ультрафиолетовых лучей
Органические масла подсолнечника и
кокоса надежно удерживают влагу в
коже
Экстракт эдельвейса - защищает клетки
от негативного солнечного воздействия и
повреждений
С первых дней жизни, в том числе для
чувствительной кожи
Без аромата

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

09
Уход
за
волосами

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ШАМПУНИ, 190 мл

БАЛЬЗАМ И МАСКА

Без SLS, ALS, SLES
– микс
растительных
тензидов для
бережного
очищения

С просом
С овсом для
для нормальных
сухих
волос
и поврежденных
волос

С пшеницей
против перхоти

Бальзам
для сухих
и поврежденных
волос, 190 мл

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.

предыдущий
раздел

главна
я

Маска для сухих
и поврежденных
волос, 150 мл

Без силиконов –
натуральные
растительные масла
укрепляют и
кондиционируют
волосы
Средства подходят
для частого
применения, для
всей семьи
следующий раздел

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Дополнительный
уход

Производится с 1921 года

Укрепляющий тоник
для роста
волос
с розмарином,
• Улучшает
питание
корней
волос, уменьшает
их выпадение и стимулирует естественный
100 мл

рост
• Укрепляет волосы и поддерживает здоровье
кожи головы
• Подходит для восстановления волос после
родов и кормления грудью
• Не содержит растительных масел, не
утяжеляет волосы
• Рекомендации по применению: использовать
ежедневно утром или вечером, не требует
смывания,
не утяжеляет
волосы
Масло для волос
с экстрактом
цветков
клевера и
ТОП

10

маслом арахиса,
50 мл
Производится с 1922 года
•
•
•
•

Питает кожу головы и секущиеся кончики
Укрепляет корни волос
Успокаивает и расслабляет кожу головы
Возвращает волосам естественный блеск

Продукты созданы без использования сырья животного происхождения. Подходят
для веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

10

предыдущий
раздел

Уход
за
полостью
рта

главна
я

следующий раздел

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Особенности зубных паст Weleda
Не агрессивны по отношению к зубной
эмали
Низкое значение RDA: от 15 до 45
Чистящее вещество в зубных пастах
WELEDA – это натуральные субстанции:
мел, кремниевая кислота, бикарбонат
натрия или морская соль
Не содержат пенообразователей
Способствуют уменьшению зубного
налета
и снижению явлений гингивита

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Натуральные зубные
пасты
Солевая зубная паста, 75 мл Детская зубная пастаПродукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

гель, 50 мл

ТОП

10
• Защищает от кариеса и
зубного камня
• Устойчивая свежесть
• Низкая абразивность (RDA)
– 15
• Способствует
физиологичному
самоочищению
• Защищает от
предыдущий
воспалительных процессов
раздел

Растительная зубная
паста-гель на травах, 75
мл

ТОП

10
• Гармонизация микрофлоры
детской ротовой полости
• Разработана совместно со
стоматологами
• Безопасна при
проглатывании
• Приятный вкус сладкой
мяты и фенхеля
• С первого зубика
главна
я

• Бережно очищает эмаль
• Комплекс лекарственных
растений в составе
помогает сохранять
естественную микрофлору
полости рта
• Классический мятный вкус
• Подходит для
чувствительных десен
• Индекс абразивности
(RDA) – 30
• Для всей семьи следующий раздел

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.

Зубная паста с
календулой, 75 мл

• Не содержит мяты
• Вытяжка из календулы
предотвращает
воспалительные процессы
• Защита от кариеса,
эффективное
удаление зубного налета
• Индекс абразивности
(RDA) – 40
• Классическая текстура
пасты
предыдущий
раздел • Мягкий фенхельный вкус

Растительная зубная паста
«Ратания», 75 мл

Выпускается с 1924
г.

• Укрепление десен и эмали
• Свежее дыхание
• Профилактика
пародонтоза
• Индекс абразивности
(RDA) – 45
• Мягко, но эффективно
избавляет от налета
главна
я

Бальзам для десен с
шалфеем, 30 мл

• Укрепляет десны и
предотвращает их
кровоточивость
• Успокаивает раздраженную
слизистую
• Поддерживает
естественный баланс
микрофлоры полости рта
• Уменьшает отечность и
воспаление десен
• Подходит людям, носящим
следующий раздел
зубные протезы

11
Мужская
серия

предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Ежедневный
уход

Увлажняющий мужской крем, 50 мл
•
•
•
•
•

Легкий и быстро впитывается
Увлажняет и делает кожу более эластичной
Подходит для всех типов кожи
Устраняет ощущение стянутости
Бодрящий аромат

Мужской дезодорант, 75 мл
• Защита от запаха пота на 24 часа
• Без солей алюминия
• С пряными травяными и древесными нотками
шалфея, ветивера и розмарина
• Подходит для спортсменов

Мужской гель
для душа, 200 мл
• Освежает, дает заряд бодрости

• Хорошо пенится и легко смывается водой
• Не сушит кожу
• Аромат розмарина и литсея кубеба с
бальзамическими и древесными нотками
ветивера
• Не содержит SLS/ALS, синтетических
ароматизаторов, красителей и консервантов
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит
для веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Всё для
идеального
бритья

Крем для бритья, 75 мл
• Образует густую, мягкую пену, обеспечивая гладкое
бритье
• Подходит для чувствительной кожи
• Оказывает смягчающий и противовоспалительный
эффект

Лосьон до и после бритья, 100 мл
• До бритья: распрямляет щетину, обеспечивая легкое и
тщательное бритье
• После бритья: сужает поры и тонизирует
• Препятствует возникновению воспалительных процессов
и дезинфицирует порезы

Бальзам после бритья, 100 мл
• Охлаждающая водно-масляная эмульсия – мягкая
альтернатива лосьону
• Успокаивает кожу, снимает жжение
• Сохраняет увлажненность кожи
• Предотвращает раздражение
• Подходит для чувствительной кожи
Продукт создан без использования сырья животного происхождения. Подходит для
веганов.
предыдущий
раздел

главна
я

следующий раздел

Вместе с Вами мы сделаем
этот мир лучше!

предыдущий
раздел

главна
я

