
ФАБРИКА ЗАЩИТЫ КОЖИ



О КОМПАНИИ
GSS Cosmetics 
(Global Skincare Solutions) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ НА 

РЫНКЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ЛАБОРАТОРИЯ

КОМАНДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ЭКСПЕРТОВ

ШИРОКИЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ 

ДЛЯ B2C И B2B РЫНКОВ





ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Надежное выполнение заявленного 
назначения каждого средства

Эргономичная упаковка
с четкой навигацией по применению

Всемирно известные
немецкие стандарты качества

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Работа по европейским 
экологическим стандартам

Отсутствие вредных веществ 
в составе

Сотрудничество только с социально 
ответственными поставщиками

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Продуманная система применения: 
очистка-защита-очистка-уход

Документально подтвержденная 
безопасность составов

Информационная поддержка 
сотрудников





АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО БАРЬЕРА КОЖИ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

ProRenew Complex CLR™ —
пробиотик, усиливает барьерную функцию 
эпидермиса, делает кожу устойчивой к внешним 
факторам стресса. Разработан в Германии.

Масло зародышей пшеницы
глубоко питает и смягчает кожу, способствует 
регенерации, оказывает противовоспалительное 
и антиоксидантное действие.

Октенидин оказывает антимикробное действие, 
способствует быстрому обеззараживанию и 
заживлению микроповреждений.

Экстракт клевера успокаивает чувствительную 
кожу, обладает выраженным регенерирующим 
действием, стимулирует защитные функции кожи 
и обеспечивает длительное увлажнение.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОЧИЩАЮЩИХ 
СРЕДСТВ KÖNNER

• Учитывают особенности работы
в агрессивной производственной
и офисной среде

• Действуют на глубоком уровне, 
не травмируя кожу

• Заботятся о кожном покрове
во время и после очистки,  
препятствуя потере
необходимой коже влаги

REINIGUNG
ОЧИСТКА



SCHUTZ
ЗАЩИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БАЗОВЫХ 
ЗАЩИТНЫХ 
СРЕДСТВ KÖNNER

• Создают воздухопроницаемый 
защитный барьер от негативных 
факторов производственной 
среды

• Обладают антибактериальными 
свойствами

• Заботятся о кожном покрове во 
время и после работы,  ухаживая, 
увлажняя и питая



SCHUTZ
ЗАЩИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ KÖNNER

• Создают защитный барьер от 
негативных факторов 
окружающей среды

• Содержат упокаивающие
компоненты

• Заботятся о кожном покрове во 
время и после работы,  ухаживая, 
увлажняя и питая



SCHUTZ
ЗАЩИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПАТОГЕННОЙ 
МИКРОФЛОРЫ 
KÖNNER

• Создают защитный барьер 
от негативных последствий 
воздействия патогенной 
микрофлоры

• Обладают антибактериальными 
свойствами

• Заботятся о кожном покрове во 
время и после работы,  
успокаивают раздраженную кожу



PFLEGE
УХОД

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ KÖNNER

• Оказывает профилактику 
профессиональных заболеваний 
кожного покрова работников

• Обладает антибактериальными 
свойствами

• Предотвращает накопительный 
эффект воздействия негативных 
факторов производственной среды



в начале рабочего дня,
после обеда

все работники 
предприятия

36 мес.

500 мл

5000 мл

1,5-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Гигиеническая обработка рук и очистка кожи (от легких

производственных загрязнений, в том числе от
древесной, щебеночной, асбестовой, песчаной,
кирпичной, цементной пыли, растворов цемента,
извести, жира).

 Обладает антибактериальными свойствами

 Смягчает, успокаивает раздраженную кожу

 Способствует заживлению микроповреждений

 Укрепляет защитный барьер кожи

KÖNNER TAG
МЫЛО ДЛЯ РУК

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



в начале 
рабочего дня

работники, связанные с 
тяжелым физическим трудом

36 мес.

100 мл

5000 мл

1-1,5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31679-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Усиленная защита кожи ног от патогенной микрофлоры

и неприятного запаха при ношении спецобуви

 Регулирует чрезмерное потоотделение

 Обладает широким спектром антимикробного
действия, нейтрализует действие бактерий,
вызывающих запах пота

 Успокаивает и тонизирует раздраженную кожу

 Смягчает, интенсивно увлажняет, устраняет сухость и
шелушение

 Восстанавливает естественный защитный барьер кожи

KÖNNER FUSS
ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН-СПРЕЙ

ДЛЯ СТОП

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 



в начале рабочего дня,
после обеда

сотрудники, работающие с 
устойчивыми загрязнениями

36 мес.

100 мл

0,5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Защита кожи и облегчение очистки

от устойчивых водорастворимых и
водонерастворимых загрязнений
(нефтепродуктов, масел, красок,
смол, органических растворителей,
сажи, копоти, графита, гудрона,

битума, стекловолокна, растворов
кислот, щелочей и солей и др.)

 Восстанавливает естественный

защитный барьер кожи

 Обладает антибактериальными
свойствами

KÖNNER

AQUA
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

KÖNNER

TECHNO
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

KÖNNER

MULTI
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Можно 
применять 

при ношении 
перчаток

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 



в начале рабочего дня,
после обеда

сотрудники, работающие 
на открытом воздухе

36 мес.

100 мл

0,5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Усиленная защита кожи от вредного

воздействия окружающей среды:
UV: от УФ-излучения диапазонов А, В и С (SPF
30) при длительных работах на открытом
воздухе и в промышленности (отверждение
покрытий с помощью УФ-излучения, сварка);
FROST: от обморожения и обветривания при
длительных работах в условиях экстремально
низких температур и ветре

 Восстанавливает естественный
защитный барьер кожи

 Обладает антибактериальными
свойствами

KÖNNER UV
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ А, В, С SPF 30

KÖNNER FROST
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ И ОБВЕТРИВАНИЯ SPF 15

Можно 
применять 
при работе 
со сваркой

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 

Можно 
наносить 
на улице 
до -40 ̊С

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 



перед обедом,
в конце рабочего дня

сотрудники, работающие с 
устойчивыми загрязнениями

36 мес.

200 мл

1-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Очистка кожи (от нитрокрасок,

эпоксидных смол, лаков, клея,
нефтепродуктов, масел, масляных
красок, битума, сажи, копоти,
графита, угольной, металлической
и цементной пыли, свежей

монтажной пены и других
трудносмываемых загрязнений)

 Обладает антибактериальными

свойствами

 Снижает риск раздражения кожи

KÖNNER

STARK
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ

УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Минеральный 
скраб из пемзы 

и угля

KÖNNER

GROSS
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ

KÖNNER

GUT
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА

Можно 
применять 
без воды



в конце 
рабочего дня

работники, связанные с 
тяжелым физическим трудом

36 мес.

500 мл

5000 мл

4-5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Очистка тела и волос (от легких производственных

загрязнений, в том числе от древесной, щебеночной,
асбестовой, песчаной, кирпичной, цементной пыли,
растворов цемента, извести, жира)

 Обладает антибактериальными свойствами

 Успокаивает, освежает кожу головы, предотвращает
появление сухости и перхоти

 Способствует заживлению микроповреждений

 Восстанавливает естественный защитный барьер кожи

тела и головы

KÖNNER TOTAL
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС



перед обедом, 
в конце рабочего дня

все работники 
предприятия

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

 Профессиональное восстановление кожи после

взаимодействия с различными производственными
загрязнениями, использования средств глубокой
очистки, длительного пребывания в условиях
агрессивной окружающей среды (на солнце, на
морозе, на ветре), для профилактики

профессиональных дерматитов

 Восстанавливает естественный защитный барьер кожи

 Глубоко питает, успокаивает чувствительную кожу

 Оказывает противовоспалительное действие

 Обеспечивает антиоксидантную защиту

 Обладает антибактериальными свойствами

KÖNNER MILD
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Содержит 
ProRenew

Complex CLR™ 



ВЫ НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ ИХ ДЕЙСТВИЕ,

так как благодаря им поддерживается  

естественное здоровое состояние вашей кожи.

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСТОЯЩИЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

дерматологических средств индивидуальной защиты заключается в том, что



GSS Cosmetics
Москва, ул. Пермская, вл. 1, стр. 7-8, эт. 3, пом. 8.  

info@konner-fabrik.com

mailto:info@konner-fabrik.com


ДЕЙСТВИЕ:

Гигиеническая обработка рук и очистка кожи от легких

производственных загрязнений, в том числе от древесной,
щебеночной, асбестовой, песчаной, кирпичной, цементной

пыли, растворов цемента, извести, жира.

В дополнение к активному очищающему действию

обладает антибактериальными свойствами и успокаивает

раздраженную кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Октенидин оказывает широкий спектр антимикробного

действия, способствует быстрому обеззараживанию и

заживлению микроповреждений.

Экстракт хмеля улучшает микроциркуляцию и укрепляет
защитный барьер кожи.

Аллантоин смягчает, интенсивно увлажняет, устраняет
сухость и шелушение.

36 мес.

500 мл

5000 мл

1,5-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER TAG
МЫЛО ДЛЯ РУК

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ



ДЕЙСТВИЕ:

Очистка кожи тела и волос от легких производственных

загрязнений, в том числе от древесной, щебеночной,
асбестовой, песчаной, кирпичной, цементной пыли,

растворов цемента, извести, жира.

В дополнение к активному очищающему действию

обладает антибактериальными свойствами и

восстанавливает естественный защитный барьер кожи тела и

головы.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Октенидин оказывает широкий спектр антимикробного

действия, способствует быстрому обеззараживанию и

заживлению микроповреждений.

Экстракт хмеля успокаивает и освежает кожу,

предотвращает появление сухости и перхоти.

Янтарная кислота глубоко очищает, стимулирует обменные
процессы, повышает сопротивляемость кожи негативным

факторам окружающей среды.

36 мес.

500 мл

5000 мл

4-5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER TOTAL
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

ДЛЯ ТЕЛА И ВОЛОС



ДЕЙСТВИЕ:

Усиленная очистка кожи от нитрокрасок, эпоксидных смол,

лаков, клея, нефтепродуктов, масел, масляных красок,
битума, сажи, копоти, графита, угольной, металлической и

цементной пыли, свежей монтажной пены и других

трудносмываемых загрязнений.

В дополнение к активному очищающему действию

обладает антибактериальными свойствами и снижает риск

раздражения кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Минеральный скраб из пемзы и активированный уголь

отличаются высокой сорбирующей способностью,

различный размер абразивных частиц позволяет деликатно
и эффективно очистить кожу.

Миндальное масло питает и смягчает кожный покров,

рекомендовано для чувствительной кожи.

Октенидин оказывает широкий спектр антимикробного

действия, способствует быстрому обеззараживанию и
заживлению микроповреждений.

36 мес.

200 мл

1-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER STARK
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ

УСИЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ



ДЕЙСТВИЕ:

Очистка кожи от нефтепродуктов, масляных красок, битума,

цемента, смазочных веществ, сажи, металлической и
угольной пыли и других трудносмываемых загрязнений.

В дополнение к активному очищающему действию

обладает антибактериальными свойствами и снижает риск

раздражения кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Скраб из скорлупы миндального ореха — натуральный,
щадящий и нейтральный к коже эксфолиант, глубоко

очищает кожу, не повреждая ее.

Каолин обладает адгезионными и абсорбирующими

свойствами.

Масло зародышей пшеницы способствует регенерации

тканей, смягчает и очищает, оказывает противовос-
палительное и антиоксидантное действие.

Октенидин оказывает широкий спектр антимикробного

действия, способствует быстрому обеззараживанию и

заживлению микроповреждений.

36 мес.

200 мл

1-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER GROSS
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА-СКРАБ



ДЕЙСТВИЕ:

Очистка кожи от сажи, копоти, графита, угольной и

металлической пыли, нефтепродуктов, масел, масляных
красок, жиров и других промышленных загрязнений.

В дополнение к активному очищающему действию

обладает антибактериальными свойствами и снижает риск

раздражения кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Каолин отличается высокими адгезионными и
абсорбирующими свойствами.

Масло зародышей пшеницы способствует регенерации
тканей, смягчает и очищает, оказывает противовос-

палительное и антиоксидантное действие.

Октенидин оказывает широкий спектр антимикробного

действия, способствует быстрому обеззараживанию и
заживлению микроповреждений.

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

36 мес.

200 мл

1-2 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31696-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER GUT
ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА



ДЕЙСТВИЕ:

Защита кожи и облегчение очистки от растворов кислот,

солей, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей,
моющих и дезинфицирующих средств, извести, цемента,

удобрений и других водорастворимых загрязнений, при

работе в условиях повышенной влажности и при ношении
перчаток.

В дополнение к активному гидрофобному действию

восстанавливает естественный защитный барьер кожи и

обладает антибактериальными свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, укрепляет защитный

барьер кожи и стимулирует естественные процессы
регенерации. Разработан в Германии.

Ниацинамид улучшает микроциркуляцию и активирует

иммунитет кожи.

Экстракт розмарина оказывает бактерицидное действие и

успокаивает раздраженную кожу.

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER AQUA
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ



ДЕЙСТВИЕ:

Защита кожи и облегчение очистки от нефтепродуктов,

масел, красок, клеев, смол, органических растворителей,
сажи, копоти, графита, угольной, металлической и

цементной пыли, гудрона, битума, стекловолокна и других

водонерастворимых загрязнений.

В дополнение к активному гидрофильному действию

восстанавливает естественный защитный барьер кожи и

обладает антибактериальными свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, укрепляет защитный

барьер кожи и стимулирует естественные процессы

регенерации. Разработан в Германии.

Ниацинамид улучшает микроциркуляцию и активирует

иммунитет кожи.

Экстракт розмарина оказывает бактерицидное действие и
успокаивает раздраженную кожу.

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER TECHNO
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ



ДЕЙСТВИЕ:

Защита кожи и облегчение очистки от нефтепродуктов,

масел, красок, смол, органических растворителей, сажи,
копоти, графита, угольной, металлической и цементной

пыли, гудрона, битума, стекловолокна, растворов кислот,

щелочей и солей, других водорастворимых и
водонерастворимых загрязнений.

В дополнение к активному гидрофильному действию

восстанавливает естественный защитный барьер кожи и

обладает антибактериальными свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, укрепляет защитный

барьер кожи и стимулирует естественные процессы
регенерации. Разработан в Германии.

Ниацинамид улучшает микроциркуляцию и активирует

иммунитет кожи.

Экстракт розмарина оказывает бактерицидное действие и

успокаивает раздраженную кожу.

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER MULTI
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ



ДЕЙСТВИЕ:

Усиленная защита кожи от вредного воздействия

ультрафиолетового излучения диапазонов А, В и С (SPF 30)
при длительных работах на открытом воздухе и в

промышленности (отверждение лаков, пластмасс и

покрытий с помощью УФ-излучения, электрическая и
металлодуговая сварка).

В дополнение к активному защитному действию

восстанавливает естественный защитный барьер кожи и

обладает антибактериальными свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, усиливает барьерную

функцию эпидермиса, делает кожу устойчивой к внешним
факторам стресса. Разработан в Германии.

Аргинин стимулирует процессы регенерации кожи,

способствует восстановлению кожи после солнечных
ожогов.

Экстракт каштана обладает противовоспалительными
свойствами и успокаивает кожу.

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER UV
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ А, В, С SPF 30



ДЕЙСТВИЕ:

Усиленная защита кожи от обморожения и обветривания

при длительных работах в условиях экстремально низких
температур и ветре.

В дополнение к активному защитному действию

активизирует процессы восстановления кожи и блокирует

воздействие ультрафиолетового излучения (SPF 15).

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Пантенол стимулирует естественные процессы регенерации
кожи, успокаивает и восстанавливает.

Масло зародышей пшеницы глубоко питает и смягчает кожу,
обеспечивает антиоксидантную защиту.

Экстракт каштана усиливает микроциркуляцию и тонизирует

кожу.

МОЖНО НАНОСИТЬ НА УЛИЦЕ

МОЖНО ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -40̊С

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER FROST
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ И ОБВЕТРИВАНИЯ SPF 15



ДЕЙСТВИЕ:

Усиленная защита кожи ног от патогенной микрофлоры и

неприятного запаха при ношении спецобуви.

В дополнение к активному защитному действию
активизирует процессы восстановления и успокаивает

раздраженную кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, стимулирует

естественные процессы регенерации и усиливает
барьерную функцию эпидермиса. Разработан в Германии.

Экстракт розмарина освежает и тонизирует кожу, регулирует
чрезмерное потоотделение.

Аллантоин смягчает, интенсивно увлажняет, устраняет

сухость и шелушение.

Октенидин обладает широким спектром антимикробного
действия, нейтрализует действие бактерий, вызывающих

запах пота.

36 мес.

100 мл

5000 мл

1-1,5 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31679-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER FUSS
ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН-СПРЕЙ

ДЛЯ СТОП



ДЕЙСТВИЕ:

Профессиональное восстановление кожи после

взаимодействия с различными производственными
загрязнениями, использования средств глубокой очистки,

длительного пребывания в условиях агрессивной

окружающей среды (на солнце, на морозе, на ветре), для
профилактики профессиональных дерматитов.

В дополнение к активному регенерирующему действию

восстанавливает естественный защитный барьер кожи и

обладает антибактериальными свойствами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ProRenew Complex CLR™ — пробиотик, активизирует

процессы регенерации и усиливает барьерную функцию
эпидермиса, делая кожу устойчивой к внешним факторам

стресса. Разработан в Германии.

Экстракт клевера успокаивает чувствительную кожу и
оказывает противовоспалительное действие.

Масло зародышей пшеницы глубоко питает и смягчает кожу,
обеспечивает антиоксидантную защиту.

36 мес.

100 мл

0,5-1 мл

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ Р 12.4.301-2018

KÖNNER MILD
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ


