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Средство по уходу для мамы и ребенка (Mother & Baby Care)— это постоянное нежное 

прикосновение, которое дарит заботу и комфорт.  Все бренды M&B выражают эту 

любовь посредством своего дизайна, в своих материалах и составах продуктов. 

Использование натуральных ингредиентов, лучшие результаты научных 

исследований, передовая эргономика и бесконтактный производственный процесс 

обеспечивают функциональность и гигиену мирового уровня.

Уникальное портфолио продуктов M&B по уходу за детьми, за взрослыми и уходовых

продуктов для женщин (Baby Care, Adult Care & Feminine Care products) является 

результатом этой осознанной и ответственной Эмоциональной Инженерии 

(Emotional Engineering).



Супер впитывающие
Подгузники в виде трусиков

ДО 12 ЧАСОВ ЗАЩИТЫ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Улучшенная двойная защита 

от протекания

Индикатор 

влажности

Ультрамягкая ткань и мягкая 

резинка для нежной детской кожи

Каналы распределения жидкости, которые

держат контактную поверхность сухой

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ

Меняет цвет от жёлтого 

к голубому по мере наполнения 

и напоминает о смене подгузника

УЛЬТРАМЯГКАЯ ТКАНЬ

Мягкий текстильный материал идеально 

подходит для детской кожи

ИНДИКАТОР ПЕРЕДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Для лёгкого и быстрого надевания

ДО 12 ЧАСОВ ЗАЩИТЫ

Встроенная технология, обеспечивающая 

12-часовую защиту от влаги для вашего 

ребенка

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРА ТЕЛА

Эргономичный дизайн для максимального 

комфорта ребенка, даже когда подгузник 

мокрый

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ПОСАДКА

Мягкие резинки на 360 градусов 

для идеальной посадки, свободы 

движений и отсутствия следов 

на коже

ЗАЩИЩАЕТ РЕБЕНКА 

ОТ КОНТАКТА С ВЛАГОЙ ВНУТРИ

ВЕСЁЛЫЙ ДИЗАЙН

Примечательные красочные 

персонажи на подгузнике

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАПАХА

Система блокировки запаха, 

которая помогает блокировать  

неприятные запахи

ИНДИКАТОР 

ВЛАЖНОСТИ

КАНАЛЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЖИДКОСТИ

Мягкий, 

как хлопок

Размер упаковки:  2 шт, 10 шт, Jumbo 

Pack, Super Jumbo Pack, Monthly Pack S M L XL

До 7 кг | 60 шт. 5-11 кг | 56 шт.

8-14 кг | 48 шт. 12+ кг | 42 шт.



ДО 

12-ти

ЧАСОВ

премиальная забота о вашем ребенке

ВСПЛЫВАЮЩИЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Всплывающий трехмерный слой 

обеспечивает супер мягкость и комфорт 

для чувствительной кожи вашего ребенка

СУПЕР МЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Хлопчатобумажные мягкие материалы, 

используемые внутри и снаружи, 

невероятно бережны к коже ребенка

СУПЕР СУХАЯ ОСНОВА

Супер сухая основа способна поглощать 

жидкость до 12ти часов, обеспечивая 

комфорт и сухость вашего ребенка

ДЫШАЩИЕ СЛОИ

Дышащие микропоры позволяют 

коже дышать и уменьшают 

вероятность высыпаний

КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Основа с каналами распределения жидкости 

обеспечивает равномерное распределение 

влаги и быструю впитываемость

НОВАЯ КРАСОЧНАЯ  ГРАФИКА

Новый веселый и яркий дизайн 

с указанием передней позиции 

для избежания ошибок

ТРЕХМЕРНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ

Предотвращает протекания с боков 

и не затрудняет движения вашего 

ребенка

ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ

Меняет цвет от жёлтого 

к голубому по мере наполнения 

и напоминает о смене подгузника
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Размер упаковки:  Jumbo Pack, 

Super Jumbo Pack, Monthly Pack NB S M XLl

NB s m l xl

5-8 кг | 36 шт.До 5 кг | 28 шт. 7-11 кг | 36 шт. 12-15 кг | 20 шт.9-14 кг | 24 шт.



Супер впитывающие

Подгузники

Размер упаковки:  2 шт, 10 шт, Jumbo 

Pack, Super Jumbo Pack, Monthly Pack

Эластичный пояс

Нежные материалы

Уникальный впитывающий слой

Ленты на липучке без клея

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Удобный эластичный пояс

Высокая впитываемость

Природные блокаторы запаха

Ультра мягкие материалы 

на основе растений

Экологически чистые впитывающие 

материалы на биологической основе

Защита от протекания

Подгузники для новорождённых, 

доступны в упаковках по 10 штук

Супервпитывающий

Материал, удерживающий в 5 раз 

больше влаги

Идеальный 

комфорт

Мягкий, 

как хлопок

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Согласно стандарту ГОСТ Р 52557-2011, подгузник должен иметь определенную 

конструкцию слоев, которую необходимо соблюдать при производстве. 

Структура слоев: 

Помимо этого, подгузник должен быть снабжен следующими элементами: 

дугообразными оборками по бокам подгузника, которые с двух 

сторон стянуты резинками; застежками с двух сторон изделия, 

которые имеют ленту спереди и эластичный пояс.

• верхний покровный; 

• распределительный; 

• впитывающий; 

• защитный; 

• нижний. 



ТЕПЕРЬ В ФОРМЕ ТРУСОВ

Улучшенный дизайн и форма позволяют подгузнику 

облегать тело, прямо как нижнее белье

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕЗИНКИ

Дополнительные резинки по всей длине подгузника 

помогают сохранить его целостность после 

многократного впитывания

СУПЕР МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ

Ткань, похожая на мягкий материал, делает подгузник 

идеально сидящим с максимальным комфортом

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕКАНИЯ

Двойные манжеты обеспечивают нулевое протекание

и позволяют Вам наслаждаться комфортом без 

напряжения

ВЫСОКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ НАПОЛНЕНИЕ 

Впитывающий внутренний слой с гелевой технологией, 

которая впитывает и удерживает жидкость

СВЕРХАБСОРБИРУЮЩАЯ ТОНКАЯ ОСНОВА 

Специально разработанная тонкая сердцевина позволяет 

подгузнику сидеть так же, как и нижнему белью, незаметно для 

окружающих

12
ДЛИТЕЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА

Жен. Муж.

Количество в упаковке 10 шт. M L xL

76-101 см | 101-152 см | 120-170 см



Недержание мочи смущает Вас и ограничивает Вашу жизнь? 

Этого больше не будет.

Трусы для взрослых Liberty Adult Extra Absorbent созданы 

для того, чтобы Вы могли жить свободно без ограничений.

Новый японский дизайн

Дополнительные 

поддерживающие 

резинки

Сверхтонкая основа

Очень мягкий материал

Расширенная защита 

от протекания

Высокопоглощающая

основа

12 ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

61-115 см | 10 шт.

M

75-140 см | 10 шт.

L

96-165 см | 10 шт.

XL



60 х 90 СМ

Дополнительная ширина и длина 

предотвращают боковое протекание

Каналы распределения жидкости для 

более быстрой и высокой впитываемости

Водонепроницаемая задняя пленка 

предотвращает протекание

Мягкий верхний слой и активный SAP 

для мягкости и комфорта

Количество в упаковке 10 шт.

противоскользящая 

технология

Удобная застёжка позволяет 

выбрать оптимальную 

плотность прилегания к телу

Высокое поглощение 

в целевых областях

Индикатор предупреждает 

о необходимой смене подгузника

Материал на основе 

хлопка, для комфортного 

использования

Каналы у верхнего слоя помогают 

равномерно распределить влагу

Количество в упаковке 10 шт. M L xL

76-101 см | 101-152 см | 120-170 см

Количество в упаковке 10 шт.



САМЫЙ КРУПНЫЙ В ИНДИИ БРЕНД 

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ

ЭКСПЕРТ 

ПО ЖЕНСКОЙ 

ИНТИМНОЙ 

ГИГИЕНЕ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОКЛАДКИ 

ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

SKIN THIN

БЫСТРОЕ ВПИТЫВАНИЕ И ЗАЩИТА

Супер посадка для 

8-часовой защиты

Усовершенствованная 

технология контроля 

запаха

Отсутствие хлора 

или искусственных 

компонентов

Устраняет риск 

появления сыпи

100% сухость благодаря 

3-кратному ускорению 

времени впитывания

3Х

с Нимом и Сафлором
Полезно для кожи • Против сыпи • Против загара

Идеально подходит 

для использования:

• 8-уровневая защита

• Мягкий верхний слой 

из хлопка

• Система блокировки запаха

• Экстра длинные прокладки 

с широкими крылышками

• Расширенная защита 

от протечек

• Гелевая основа помогает 

удерживать жидкости

• Не раздражает кожу

Удлиненные прокладки 

с широкими крылышками

Расширенная защита 

от протечек

Новая технология 

контроля запаха

Размеры:  

Обычный – 7 или 40 шт.    

XL – 7 или 40 шт.

XXL – 40 шт.    



Продукция мирового класса от Pan Healthcare Pvt Ltd. 

Изготовлена с любовью и из лучших материалов на полностью 

автоматизированном бесконтактном производственном 

предприятии.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

• 100% натуральные 

активные компоненты

• Без SLS, SLES и мыла

• pH-сбалансированный

Менструальная чаша

КРЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС

ОБЛАСТЬ БИКИНИ

• НЕТ шрамов от бритвы 

или вросших волос

• НЕТ порезов и ожогов

• НЕТ резкого запаха

• БЕЗ потемнения кожи

КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ


