Стирка больше
не раздражает
Как правильно стирать
вещи ребенка 0+

Главное —
ответственный подход!
Мамы всегда в поисках всего самого лучшего
для своих малышей. Средства для стирки детской
одежды – не исключение. Они должны быть
деликатны к нежной коже малыша и эффективны
в борьбе с загрязнениями. Ведь типичные
«детские» пятна являются одними из самых
сложных!
Как же не ошибиться?
Индивидуальную реакцию на моющие средства
довольно сложно просчитать, но Faberlic готов
рассказать молодым мамам, что поможет
справиться с трудными загрязнениями
без потенциального вреда для кожи ребенка.

Стиральный порошок –
классика!
Именно порошки, а не гели, рекомендуются
к использованию при стирке одежды для детей
с первых дней жизни и минимум до 3-х лет.
Молодым мамам нужно обратить внимание
на несколько основных критериев:
• Универсальность формулы – кислородный
отбеливатель в составе порошка не только
поможет лучше справиться с пятнами,
но и окажет антибактериальный эффект.
• Убедиться в том, что порошок одобрен
для чувствительной или детской кожи.
• Бесфосфатная формула, чтобы снизить риск
индивидуальных аллергических реакций.
• Рекомендуемая t стирки – не ниже 60°C.

Преимущества стирального
порошка
для стирки вещей малыша
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твоего
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•У
 ниверсальная формула с кислородным
отбеливателем.
•	Экологически чистый состав – компоненты
растительного и минерального
происхождения, биоферменты. Без фосфатов,
консервантов и красителей.
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•	Особая гранулированная текстура
«без пыли»: идеально подходит тем,
у кого есть аллергия на обычные
порошковые средства.
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•	Дерматологическая безопасность
с отметкой Excellent для чувствительной кожи
подтверждена международным институтом
Dermatest GmbH (Германия).

Когда выбирать
гели для стирки?
Гели очищают и одновременно ухаживают
за волокнами ткани.
Рекомендованы для одежды подростков
и взрослых – особенно для стирки «выходных»
или «особенных» вещей и тканей.
При необходимости можно использовать их
совместно с кислородным пятновыводителем
или отбеливателем.
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Выбирай гель правильно!
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Все гели для стирки cерии FABERLIC HOME:
•	Дерматогически проверены
и сертифицированы для стирки детской
одежды 0+.
•	Сохраняют яркость и цвета тканей
и принтов.
•	Эффективно удаляют загрязнения
при t от 20° до 60°С.
•	Рекомендованы для коротких циклов
стирки.
для детского белья
арт. 11515

•	Защищают волокна, препятствуют
появлению «катышков» и ворсистости.
Вы можете выбрать любой, в зависимости
от типа ткани и цвета одежды.

для темных тканей
арт. 11842

для белых тканей
арт. 11841

для цветных тканей
арт. 11843

Концентрированный гель для стирки

для особых тканей
арт. 11840
для нежной
кожи

Рекомендованы
для стирки детской
одежды 0+

Подключаем тяжелую
артиллерию
Пятновыводители и отбеливатели незаменимы для стирки
детских вещей:
•	Это лучшие усилители стирки, когда нужно справиться
с обширными, специфическими или застарелыми
пятнами или неприятными запахами.
•	Они отличаются высоким содержание активного
кислорода – компонента с выраженным
антибактериальным эффектом.
•	Рекомендованы при стирке одежды детей до 3-х
лет, а также в случаях, когда кто-то из членов семьи
заболел.
Максимальный бактерицидный эффект достигается
при t стирки выше 60°С.

Очищение активным
кислородом:
чисто, безопасно и без бактерий!
•	Созданы на основе экологичного кислородного
отбеливателя. Порошковые средства усилены
мощным комплексом природных ферментов.
•	Усиливают действие средств для стирки против
сложных и застаревших пятен любого типа.
•	Эффективны для устранения неприятных запахов.
•	Способствуют устранению бактерий
при t от 40° С (для гарантированного результата
рекомендованная t стирки – от 60° С)
•	Рекомендованы для использования с порошками
и гелями для стирки.
•	Не содержат хлора, фосфатов, красителей
и ароматизаторов.

Жидкое средство
Порошковые средства
Кислородный
отбеливатель
арт. 30028

Пятновыводитель
кислородный
арт. 30027

Пятновыводитель
кислородный
универсальный арт. 11162

А нужны ли
кондиционеры?
Кондиционеры рекомендованы
и очень желательны для стирки
детских вещей, хотя иногда
на форумах можно услышать
и противоположное мнение.
Не верьте мифам!
Кондиционеры помогают
нейтрализовать воздействие жесткой
воды и смягчают ткани, что крайне
важно для нежной детской кожи,
чтобы исключить натертости
и раздражения.
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Сохранить цвет детских вещей и подарить
деликатный природный аромат?
Нет ничего проще!
Помогут ультракондиционеры.
Все они сертифицированы для стирки
детской одежды 0+.

весенняя
зелень

• Интенсивно смягчают ткани.

для нежной
кожи

• Придают белью нежность и шелковистость.
• Дарят вещам нежный еле уловимый аромат.
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Ультрамягкость
и нежный аромат

на

Рекомендованы
для стирки детской
одежды 0+

благородная
орхидея
Ультракондиционер
для белья 2 в 1
«Орхидея и кашемир»
арт. 11850

Ультракондиционер
для белья 2 в 1
«Дыхание Прованса»
арт. 11852

Ультракондиционер
для белья «Защита
цвета или волокон»
арт. 11851
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Мягкость каждого
прикосновения

на

без раздражений

• Дерматологически протестирован и одобрен
для чувствительной и атопичной кожи.

без аромата
на сухом белье

• Интенсивно смягчает для самые жесткие ткани.
• Улучшает впитывающую способность плотных
материалов.

для нежной
кожи

• Восстанавливает волокна, устраняет ворсистость.

Рекомендованы
для стирки детской
одежды 0+

• Не оставляет аромата на белье после высыхания.

Ультракондиционер-бальзам
для белья Sensitive
арт. 11856

Наслаждайтесь
общением с малышом,
а о его безопасности
и экономии вашего
времени и сил
позаботится Faberlic!

