
Natracare

Подавляющее большинство товаров женской гигиены массового производства, включая
некоторые эксклюзивные марки, являются не только полностью «натуральными», но и
опасны для здоровья. Дело в том, что практически все марки так называемого масcового
рынка в качестве сырья используют не что иное, как самую настоящую сырую нефть.
Подробнее Вы можете прочитать статью в нашем блоге : “Осторожно, женские
прокладки ”

  

В конце 80-х годов женские организации на Западе охватила волна возмущения
существующим положением производства продуктов женской гигиены, их влиянием на
экологию и здоровье женщин, что нашло отклик у основателя компании Natracare.
Поэтому  компания   разработала  и  создала  прокладки  для менструации, абсолютно
не содержащих хлор, лишенных пластика из нефтепродуктов и сделанных из
биоразлагающихся материалов.

  

Сегоднябренд Natracare, занимает лидирующие позиции в Великобритании, этоговорит
о том, что женщины по достоинству оценили качество продукции
Natracare.

  

Natracare - это лучший выбор для женщин, которыене хотят подвергать свое здоровьед
ополнительным рискам при взаимодействии с
синтетическими материалами и различными химикатами. 
Гигиенические прокладки 
Natracare
изготавливаются только из натуральных материалов.

  

Natracare использует только безопасное отбеливание кислородом. Натуральные
прокладки Natracare  используют только натуральные составляющие.

  

Все гигиеническиесредства Natracare отвечают высоким экологическим стандартам:

  

-продукты Natracare выполнены из «устойчивой» натуральной целлюлозы (которая не
наносит ущерб окружающей среде), произведенной из экологического леса и
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сертифицированного БИО-хлопка

  

- не содержат  ГМО.

  

- полностью разлагаются. (от 90 до100%). Продукция Natracare разлагается  на 95-100%
и ее прекрасно можно использовать в компосте.

  

- не тестируются на животных.

  Ассортимент изделий Natracare 
  

Компания Natracare выпускает натуральные женские прокладки для критических дней, 
ежедневные женские прокладки и гигиенические салфетки.

  

Все прокладки представляют собой полоскуиз спрессованнойцеллюлозыи
кукурузного
крахмала. Верхняя
часть - это
мягкая целлюлоза,
внизу которой расположен барьер, выполняющий функцию защиты от протеканий.
Также некоторые прокладки 
имеют крылышки, чтобы защитить от скольжения и протекания.
Для дополнительного удобства прокладки упакованы в конверт из целлюлозы.

  

Прокладки для использования  во время критических дней.

  

ØНорма для умеренных выделений, с крылышками, 14 шт.

  

ØСупер для интенсивных выделений, с крылышками, 12 шт.
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ØСупер+ для очень интенсивных выделений, 10 шт.

  

ØУдлиненные для интенсивных выделений или на ночь, с крылышками 12 шт.

  

Прокладки на каждый день

  

ØДышащие. Прокладки традиционной (не изогнутой)  формы. В этих прокладках
отсутствует  защитный  барьер, что позволяет коже дышать,  30 шт.

  

ØTанга  с крылышками. Эти прокладки идеально подходят для использования  на
белье “G-string” или Танга Сердцевина из целлюлозы и кукурузного крахмала, 
прокладки с защитным барьером, 30 шт

  

ØИзогнутые. Контуры прокладки повторяют анатомическую форму тела. Сердцевина
выполнена из целлюлозы и кукурузного крахмала, защитный барьер 30 шт.

  

ØОрганический хлопок, супертонкие. Прокладки супертонкие и незаметные. Контуры
повторяют анатомическую форму тела. Сердцевина из сертифицированного
БИО-хлопка и кукурузного крахмала, защитный  барьер, 22 шт.

  

Салфетки Natracare из БИО хлопка для интимных мест .

  

Мягкие, деликатные и эффективно очищающие салфетки для ежедневного применения.
Очищающие салфетки для ежедневной интимной гигиены и для путешествий. В основе
их лежит основанная на травах натуральная формула с эфирными маслами
БИО-календулы и БИО-ромашки. Салфетки Natracare не содержат вредные
ингредиенты, не отбелены хлором, и выполнены 
в соответствии с «зелеными» принципами Natracare, полностью разлагаются.
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Natracare

  

Упаковка: для поддержания целостности данного продукта в соответствии с
натуральной системой консервации, салфетки упакованы в пакет с закрывающимся
клапаном из «recyclable» полиэтилена. к они 
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