
Линия Putto Ato-secret (Эмульсия)  

Нелипкая эмульсия, высокая степень увлажнения 
 

1. Лосьон Ato-secret  
 

Описание 
Изготовлен из 100% NHEB 05TM (Композиция экстрактов лекарственных трав) вместо 
воды, увлажнение сохраняется в течение длительного времени благодаря низкой 
степени испаряемости и быстрому впитыванию компонента NHEB 05TM. 
Предотвращает и устраняет проблемы чувствительной кожи, обеспечивая 
максимальное увлажнение  без чувства липкости благодаря β-глюкану и церамиду. 
 

Способ применения 
Рекомендуется в течение 3 минут втирать в кожу массирующими движениями после 
принятия ванны или душа. Обладает ранозаживляющим действием, применять при 
пониженной влажности воздуха. 

 
2.   Лосьон Ato-secret Forest Aroma 
      ( Лесная Свежесть) 
 

НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА ТРАВЯНОГО ЭКСТРАКТА!!

Более дешевая экономичная упаковка !! 
 

Суб-бренд 
 



 

Линия Putto Ato-secret (Эмульсия)  

Мягкий и нежный, высокая степень увлажнения 
 

3.  Крем Ato-secret  
 

Описание 
Изготовлен из 100% NHEB 05TM (Композиция экстрактов лекарственных трав) вместо воды, 
увлажнение сохраняется в течение длительного времени благодаря низкой степени испаряемости и 
быстрому впитыванию компонента NHEB 05TM. Предотвращает и устраняет проблемы 
чувствительной кожи, обеспечивая максимальное увлажнение  без чувства липкости благодаря β-
глюкану и церамиду. Кроме того, крем по консистенции более густой, что в разы усиливает 
увлажняющее действие на очень сухую кожу и наиболее чувствительные участки кожи. 
 
Способ применения 
Рекомендуется в течение 3 минут втирать в кожу массирующими движениями после принятия 
ванны или душа. Обладает ранозаживляющим действием, применять при пониженной влажности 
воздуха. 
 

4.  Крем Ato-secret Forest Aroma  
      (Лесная Свежесть) 

НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА ТРАВЯНОГО 
ЭКСТРАКТА!!

           Более дешевая экономичная 
упаковка !! 

 

Суб-бренд 
 



Линия Putto Ato-secret (Средства для мытья) 

Супер-низкое содержание стимулирующих компонентов 
 

5. Шампунь и гель для тела Ato-secret 
 
Описание 
Содержит компонент, способствующий заживлению кожных рубцов, применение NHEB-05™ вместо 
воды и низкое содержание стимулирующих компонентов, глюкозида, без применения 
консервантов, красителей, спирта. Средство содержит еще меньше стимулирующих компонентов, 
которые не раздражают слизистую глаз, защищают нежную кожу детей, оздоровляют и увлажняют 
ее, а аромат свежего лимона и множество мягких пузырьков сделают принятие душа еще более 
приятным занятием. 
Способ применения 
Намочить волосы и тело ребенка, выдавить нужное количество средства на ладонь, взбить до 
появления нежных пузырьков и нанести массирующими движениями на волосы и тело. Затем смыть 
водой. 

Мягкая  пенка с множеством нежных пузырьков

6.Пенка для мытья Аtо-secret 

Описание
Море нежных пузырьков, которые образуются с помощью дозатора, создают надежную защиту кожи, 

тщательно очищает ее. Очень удобна в применении. Содержит компонент, способствующий заживлению 
кожных рубцов, применение NHEB-05™ вместо воды и низкое содержание стимулирующих компонентов, 
глюкозида, без применения консервантов, красителей, спирта. Представляет собой средство для мытья с 

низким содержанием стимулирующих компонентов для защиты нежной кожи малыша.
Способ применения

Нажмите на дозатор и выдавите мягкую пенку на ладонь. Теперь пенка образуется сама. Нанесите 
на кожу, смойте теплой водой.



 

Линия Putto Ato-secret (Средства для мытья) 

Влажные салфетки Premium  
 

7. Влажные салфетки Ato-secret 
 

Описание 
Содержит компонент, способствующих заживлению 
кожных рубцов, NHEB-05™, β-глюкан и церамид, быстро 
очищают сухую, чувствительную и атопичную кожу, 
расслабляет и обогащает кожу. Кожа ребенка становится 
мягкой и нежной как у ангелочка. 



Линия Putto Ato-secret (Специальная)  

Использование тоника оказывает непосредственный эффект и создает 
возможность лечения проблемной кожи 
 

8.  Успокаивающий зуд Тоник  Аto-secret 
 

Описание 
Содержит 88% NHEB-05™ и β-глюкана, что обеспечивает эффективное увлажнение. Благодаря 
новой концепции упаковки – спрей – средство легко и быстро наносится на кожу. Тоник
эффективен для снятия воспаления и раздражения. Средство по уходу за проблемной кожей в 
основном применяется для устранения чувства жжения и зуда, а также для увлажнения. 
Способ применения 
Распылить равномерно на раздраженный участок кожи и дать впитаться. После нанести крем или 
лосьон. 

Успокаивающее средство для кожи ребенка с действием в четыре этапа: успокаивающий 
эффект, увлажнение, устранение зуда, противовоспалительное действие

9. Защитный увлажняющий гель Putto Ato-secret

Описание
Компонент, способствующий заживлению кожных рубцов, NHEB-05 ™ и природные увлажняющие 
компоненты (β-глюкан и аллантоин) оказывают невероятное увлажняющее действие. Кроме того, 

гель не стекает с кожи, находится в очень удобной баночке, что упрощает применение средства.

Способ применения:
Нанесите на отдельные участки кожи, чтобы успокоить и увлажнить ее.



 

Линия Putto Ato-secret (Специальная)  

Ежедневно защищает лицо ребенка от воздействия вредных ультрафиолетовых лучей  
 

10. Крем для лица с УФ-защитой SPF6 PA+ Ato-secret 
 
Описание 
Еще более высокая степень увлажнения благодаря содержанию растительного сквалена в креме Putto
Аto-secret. Наличие натуральных минеральных компонентов для защиты от солнца, не вызывающих   
аллергической реакции, позволяет использовать данное средство даже для детской кожи. Ежедневно, 
в течение всех 4-х сезонов, защищает кожу малыша от воздействия ультрафиолетовых лучей любого 
происхождения. 
Способ применения: 
Аккуратно нанесите достаточное количество средства на лицо, шею, руки и другие участки, 
подтвержденные воздействию УФ-лучей 

Мягкий солнцезащитный крем нежно смачивает кожу без блеска и липкости

11. Солнцезащитный фильтр SPF 38 PA+++ Ato-secret
 

Не содержит компоненты бензионовой группы, поэтому средство можно использовать для детской 
кожи. Содержание легкого масла и растительного сквалена обеспечивает нежное нанесение на кожу 

без блеска и липкости. Это – удачное и эффективное сочетание солнцезащитного фильтра SPF38  PA+++ 
и ингредиента для заживления кожных рубцов NHEB-05™, β-глюкана и церамида.

Способ применения:
Аккуратно нанесите достаточное количество средства на лицо, шею, руки и другие участки, 

подтвержденные воздействию УФ-лучей
.



Линия Putto Ato-secret (для новорожденных) 

 

Слабостимулирующий крем-присыпка  с чистым натуральным кукурузным
крахмалом 
 

12. Крем-присыпка  Ato-secret 
 

Описание 
Слабостимулирующий крем-пудра с чистым натуральным кукурузным крахмалом является 
усовершенствованным порошком, который решает проблемы существующих видов присыпок. 
Это - увлажняющий крем-пудра, объединяющий в себе увлажняющий эффект компонента, 
способствующего заживлению кожных рубцов - NHEB-05™, β-глюкана, церамида и эффект  
размягчения консистенции кукурузного крахмала. 
Способ применения: 
Рекомендуется частое использование на склонных к потнице участках кожи для надежной
защиты кожи. 

 Легкий  гель-масло  для  приятного массажа

13.Гель- масло  Аto-secret
 

Основные компоненты: натуральное растительное масло, β-глюкан и церамиды  увлажняют
кожу с пониженным тонусом, а пшенично-кокосовое масло снимает зуд. Данное средство не 

только  успокаивает и увлажняет кожу с пониженным тонусом, но и является гелеобразным  
массажным маслом, которое освежает кожу и снимает зуд. Гель образует на чувствительной 

коже увлажняющую защитную пленку, не стекает с кожи и 
придает приятные ощущения массажа.

Способ применения:
Аккуратно нанесите необходимое количество средства на тело перед массажем.

 



 

Линия Putto Ato-secret (для новорожденных) 

 

100% натуральное мыло, 100% органическое мыло 
 

14. Натуральное мыло Аto-secret 
 

Описание 
Сделано из 100% натурального кокосового масла, компонент, способствующий заживлению 
кожных рубцов, NHEB-05™ и β-глюкан обеспечивают тройной волшебный эффект церамида, 
благодаря чему кожа ребенка становится чистой, здоровой, увлажненной и мягкой. 100%
растительное мыло из плодов кокосовой пальмы (кокос) с NHEB-05™.  
Облегчение и увлажнение для сухой, чувствительной и атопичной кожи. 
 

Различная рекламная продукция 

»2-шаговый  специальный набор 

»3-шаговый специальный набор 

» Набор из трех кремов 

»Purend комплект (дорожный набор) 

» Пробник лосьона 30 мл 

» Пробник тоника  25 мл 

» Пробник в тубе 10 мл 

» Пробники в сумочке 

»Натуральное мыло 

» Подарочная бумажная коробка 


