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          Содержание

Каждая мама желает для своего ребенка и своей 
семьи только самого лучшего, она заботится о 
любимых всегда и везде. Даже, когда мамы нет ря-
дом, ее тепло и забота всегда с нами. Поэтому, мамы 
с особой тщательностью и трепетом подходят к 
выбору средств для мытья рук, посуды и овощей, 
стирки белья.

Разрабатывая продукцию La mamma, мы поста-
рались максимально учесть это. Мы понимаем, что 
только качественному и безопасному продукту 
есть место на полке в ванной и кухне у любящей и 
современной семьи. Поэтому вся продукция La 
mamma создана на основе натуральных компо-
нентов, под жестким контролем наших специа-
листов. Эффективность каждого средства прове-
рена и подтверждена самыми дотошными мамами 
нашего предприятия.

La mamma – всегда с вами и вашей семьей: она в 
чистоте и безопасности ваших рук и рук вашего 
ребенка; она в отсутствии бактерий и пестицидов 
на овощах и фруктах в вашем доме; она в удобстве и 
эффективности стирки ваших вещей, а также в 
кристальной белизне белого и сохранении красок 
цветного белья. Она создана для вас и вашей семьи с 
любовью и заботой, сокращая время на стирку и 
расходы бюджета для более важных моментов в 
вашей жизни!

Экологически безопасные товары;

В составе природные компоненты;

Экономичны в применении;

Высокие моющие и очищающие свойства; 

Эффективны даже в холодной воде;

Легко полностью смываются водой;

Лёгкие и приятные ароматы.
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ПЕНА 
ДЛЯ МЫТЬЯ РУК

Очищает и 
ухаживает 
в одно нажатие!

Пена («Натуральное пенное мыло»)

Для использования требуется 
всего одно нажатие на  дозатор

Прекрасно очищает руки

Легко и быстро смывается водой 
без остатка

Содержит  природные компоненты: 
экстракт кукурузы, кокосовое 
масло и масло бергамота

Увлажняющая формула ухаживает 
за руками

Сбалансированный PH

Пена для мытья рук 
с ароматом ванили 
объем: 500 мл

артикул: FSVА500

в коробке: 24 шт. в коробке: 24 шт.

Пена для мытья рук 
с ароматом вишни
объем: 250 мл

артикул: FSC250

в коробке: 24 шт.

Пена для мытья рук 
с ароматом бергамота
объем: 250 мл

артикул: FSB250

в коробке: 24 шт.

          Средства для мытья рук

Пена для мытья рук 
с ароматом вербены
объем: 250 мл

артикул: FSVE250
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Антибактериальное
мыло для рук 
с ароматом ванили
объем: 525 мл

артикул: ASS525

в коробке: 24 шт.

в коробке: 24 шт.

          Средства для мытья рук

Антибактериальное
мыло для рук 
с ароматом 
вербены

объем: 525 мл

артикул: ASV525
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Антибактериальное
мыло для рук с ароматом 
горной свежести
объем: 250 мл

артикул: ASF250

в коробке: 24 шт.

в коробке: 24 шт.

Антибактериальное
мыло для рук 
с ароматом 
лайма

объем: 525 мл

артикул: ASL525

в коробке: 24 шт.

Антибактериальное
мыло для рук 
с ароматом 
бергамота

объем: 525 мл

артикул: ASB525

- 4 -

Антибактериальное

МЫЛО ДЛЯ РУК

Очищает и 
защищает
в одно нажатие!

Убивает 99,9% микробов 
(«Специально разработанный 
дезинфицирующий состав»)

Достаточно одного нажатия 
на дозатор

 Экономный расход

Сливочная и нежная пена, 
ухаживает за руками 

Увлажняющая формула для 
предотвращения сухости кожи

 Легко смывается водой

 После использования оставляет 
на руках легкий приятный аромат
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в коробке: 12 шт.

          Средства для мытья посуды

Ультра концентрат
для мытья посуды,
овощей и фруктов 
с витамином Е

объем: 780 мл

артикул: CSV780
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Чистота и 
безопасность 
в одно нажатие

УЛЬТРА КОНЦЕНТРАТ
для мытья посуды, 
овощей  и фруктов 

Достаточно 1 капли или 
одного легкого нажатия 
на дозатор

Концентрированная формула
гарантирует экономный расход

 Формула витамина Е ухаживает 
за руками

Содержит экстракт кукурузы -
очищенный полигликозид (ПНГ)

Полностью смывается водой 

 Эффективен в холодной воде

 Гипоаллергенная формула

в коробке: 12 шт.

Ультра концентрат
для мытья посуды,
овощей и фруктов 
с экстрактом алоэ

объем: 780 мл

артикул: CSА780

в коробке: 12 шт.

Ультра концентрат
для мытья посуды,
овощей и фруктов 
с экстрактом лемонграсс

объем: 780 мл

артикул: CSG780



- 8 -

Чистота и 
безопасность 
в одно нажатие

Средство для мытья

ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ 

Бесфосфатный состав, 
Нейтральный PH

Природные компоненты 
в составе ухаживают за руками, 
экстракт алоэ смягчает 
кожу рук

 Содержит экстракт кукурузы и 
полисахариды

Полностью смывается водой

 Эффективен в холодной воде

 Гипоаллергенная формула

Можно использовать для 
мытья овощей и фруктов

в коробке: 12 шт.

          Средства для мытья посуды

Средство для мытья 
посуды, овощей и фруктов 
с ароматом лемонграсс

объем: 950 мл

артикул: DSO950
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в коробке: 12 шт.

Средство для мытья 
посуды, овощей и фруктов 
с ароматом зеленого чая

объем: 780 мл

артикул: DST780

в коробке: 24 шт.

Средство для мытья 
посуды, овощей и фруктов 
с защитой для рук

объем: 500 мл

артикул: DSS500

в коробке: 12 шт.

Средство для мытья 
посуды, овощей и фруктов 
с защитой для рук

объем: 780 мл

артикул: DSC780

ежН ные ру
к

и

ежН ные ру
к

и



Жидкость для мытья

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Забота о Вас 
и Вашей семье 

Требуется всего одно нажатие 
на дозатор

Органический состав на основе 
кукурузы и кокосового масла

 Смывает остатки пестицидов и 
химических удобрений

Удаляет восковую плёнку и грязь 

Легко смывается водой 
без остатка

 Убивает все бактерии 

 Безфосфатный состав

          Средства для мытья овощей и фруктов

в коробке: 24 шт.

Жидкость для мытья 
овощей и фруктов

объем: 400 мл

артикул: FAW400
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Чистота и 
безопасность 
в одно нажатие

Бесфосфатный состав, 
Нейтральный PH

Природные компоненты в составе 
ухаживают за руками, экстракт 
алоэ смягчает кожу рук

 Полностью смывается водой

Эффективен в холодной воде

Гипоаллергенная формула 

 Усиленная формула для 
эффективного удаления жира

 Свежий аромат лайма удаляет 
даже рыбный запах

          Средства для мытья посуды

в коробке: 24 шт.

Средство для мытья посуды
с лаймом

объем: 500 мл

артикул: DSL500

- 10 -

Средство для мытья

ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ  
И ФРУКТОВ 
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в коробке: 6 шт.

Гель для стирки белого 

артикул: LDD2000

в коробке: 12 шт.

Гель для стирки белого 

артикул: LDD900
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в коробке: 4 шт.

Гель для стирки белого 

артикул: LDD3000

          Средства для стирки

Очищает 
и оберегает 
в одно полоскание

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
белого белья

Борется со сложными пятнами

Обеспечивает быстрое 
отбеливание ткани

Экстракт семян хлопчатника 
сохраняет форму и мягкость 
белья

Эффективно отстирывает 
за 1 раз 

Плотная пена удаляет глубокие 
загрязнения и пятна от масла 
и жира 

Эффективен даже в холодной 
воде

В основе природные компоненты, 
без флуоресцентных 
отбеливающих агентов

Легко выполаскивается

Заботится о коже рук

Объем: 900 мл

Объем: 2л

Объем: 3л
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Очищает и 
оберегает 
в одно 
полоскание

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
цветного белья

Жидкое моющее средство для 
стирки - мягкое

Формула защиты цвета 
сохраняет яркость тканей

 Экстракт семян хлопчатника 
защищает ткани и делает 
одежду мягкой

Легко отстирывает, эффект 
заметен уже после первой стирки

 Плотная пена легко удаляет
сложные пятна

 Эффективен даже в холодной воде

В основе природные компоненты, 
без флуоресцентных 
отбеливающих агентов

Легко выполаскивается

Оберегает Ваши руки

          Средства для стирки
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в коробке: 4 шт.

Гель для стирки цветного  

артикул: LDS2800

в коробке: 6 шт.

Гель для стирки цветного

артикул: LDS2000

в коробке: 4 шт.

Гель для стирки цветного 

артикул: LDS820

объем: 820 мл

объем: 2 л

объем: 2,8 л
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Очищает и 
оберегает 
в одно 
полоскание

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
цветного белья

Жидкое моющее средство для 
стирки - мягкое

Формула защиты цвета 
сохраняет яркость тканей

 Экстракт семян хлопчатника 
защищает ткани и делает 
одежду мягкой

Легко отстирывает, эффект 
заметен уже после первой стирки

 Плотная пена легко удаляет
сложные пятна

 Эффективен даже в холодной воде

В основе природные компоненты, 
без флуоресцентных 
отбеливающих агентов

Легко выполаскивается

Оберегает Ваши руки

          Средства для стирки
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в коробке: 4 шт.

Гель для стирки
цветного 

артикул: LDS3200

в коробке: 12 шт.

Гель для стирки
цветного

артикул: LDS800200

в коробке: 12 шт.

Гель для стирки
цветного 

артикул: LDS800
в коробке: 60 шт.

Гель для стирки
цветного 

артикул: LDS100
объем: 100 мл объем: 800 мл

объем: 1 л объем: 3,2 л
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Очищает 
и оберегает 
в одно полоскание

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
деликатных тканей

Формула c ионами эффективно 
удаляет пятна

Экстракт семян хлопчатника 
сохраняет форму и мягкость белья

Эффективно отстирывает за 1 раз

Плотная пена легко удаляет 
сложные пятна

Эффективен даже в холодной воде

В основе природные компоненты, 
без флуоресцентных 
отбеливающих агентов

Легко выполаскивается 

Заботится о коже рук

в коробке: 4 шт.

артикул: LDI4260

объем: 4,26 л

Гель для стирки 
деликатных 
тканей

в коробке: 6 шт.

артикул: LDI2000

объем: 2 л

Гель для стирки 
деликатных 
тканей
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ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ
с пятновыводителем

Очищает и оберегает 
в одно полоскание

Формула с энзимами борется 
с самыми стойкими пятнами

 Экстракт семян хлопчатника 
защищает ткани и делает 
одежду мягкой

Эффективно отстирывает за 1 раз 

Плотная пена легко удаляет 
сложные пятна

Эффективен даже в холодной воде

В основе природные компоненты, 
без флуоресцентных 
отбеливающих агентов

Легко выполаскивается 

Заботится о коже рук 

          Средства для стирки

в коробке: 6 шт.

Гель для стирки с
пятновыводителем

артикул: LDE2000
объем: 2л

Гель для стирки 
деликатных 
тканей

Гель для стирки 
деликатных 
тканей

Гель для стирки с
пятновыводителем
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Идеальный
результат после
первой стирки 

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК
для белого белья

Антибактериальный, убивает 
99,9% микробов

Содержит активный кислород

Природные компоненты

Экстракт семян хлопчатника 
сохраняет форму и мягкость 
белья

Эффективно отстирывает 
за 1 раз 

Быстро растворяется

Эффективен даже в холодной воде

Низкое пенообразование 
(легко выполаскивается, 
экономит воду)

Легко удаляет жирные пятна

в коробке: 6 шт.

Стиральный порошок 
для белого 

артикул: DPW1350
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          Средства для стирки

Объем: 1,35 кг

в коробке: 12 шт.

Стиральный порошок 
для белого 

артикул: DPW800
Объем: 800 гр
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Идеальный
результат после
первой стирки 

СТИРАЛЬНЫЙ 
ПОРОШОК
для цветного белья

Мягкий и безвредный для рук

Содержит ионы кислорода

Белковый пятновыводитель

Природные компоненты

Экстракт семян хлопчатника 
сохраняет форму и мягкость 
белья

Эффективно отстирывает 
за 1 раз 

Быстро растворяется

Эффективен даже в холодной воде

Низкое пенообразование 
(легко выполаскивается, 
экономит воду)

Легко удаляет жирные пятна

в коробке: 4 шт.

Стиральный порошок 
для цветного

артикул: DPC2000
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          Средства для стирки

Объем: 2 кг

в коробке: 6 шт.

Стиральный порошок 
для цветного

артикул: DPC1000
Объем: 1 кг
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Идеальный
результат после
первой стирки 

КОНЦЕНТРАТ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
стиральный порошок

Антибактериальный, убивает 
99,9% микробов (дезинфекция)

Концентрированная формула 
с активным кислородом 

 Экономичный

Природные компоненты

Экстракт семян хлопчатника 
сохраняет форму и мягкость 
белья

Эффективно отстирывает 
за 1 раз 

Быстро растворяется

Эффективен даже в холодной воде

Низкое пенообразование 
(легко выполаскивается, 
экономит воду)

Легко удаляет жирные пятна

в коробке: 4 шт.

артикул: DPU2000
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          Средства для стирки

Объем: 2 кг

в коробке: 6 шт.

Универсальный 
стиральный порошок. 
Концентрат

артикул: DPU1000
Объем: 1 кг

Универсальный 
стиральный порошок. 
Концентрат
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Очищает 
и оберегает 
в одно полоскание

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ

КАПСУЛЫ
для стирки

Антибактериальный эффект 
(убивает стафилококк)

Эффективно отстирывает за 
1 раз («эффект после первой 
стирки»)

Легко растворяется

Низкое пенообразование 

Легко выполаскивается

Без флуоресцентных 
отбеливающих агентов 

Лёгкий аромат свежести
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          Средства для стирки

в коробке: 96 шт.

Антибактериальные
капсулы для стирки

артикул: DPS40
объем: 20 гр * 2 шт

в коробке: 80 шт.

Антибактериальные
капсулы для стирки

артикул: DPS120
объем: 20 гр * 6 шт

в коробке: 6 шт.

Антибактериальные
капсулы для стирки

артикул: DPS400
объем: 20 гр * 20 шт

в коробке: 6 шт.

Антибактериальные
капсулы для стирки

артикул: DPS1000
объем: 20 гр * 50 шт
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Очищает 
и оберегает 
в одно полоскание

КАПСУЛЫ ДЛЯ СТИРКИ

МУЛЬТИЭФФЕКТ

Эффективно отстирывает за 
1 раз («эффект после первой 
стирки»)

Легко растворяется

Низкое пенообразование 

Легко выполаскивается

Без флуоресцентных 
отбеливающих агентов 

Лёгкий аромат свежести

          Средства для стирки

в коробке: 6 шт.

Капсулы для стирки
мультиэффект

артикул: DPD400

объем: 20 гр * 20 шт

Мы заботимся 
о Вас и Вашей семье!


