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Нежность маминых рук

Елена Сажина
Актриса, блогер, мама двоих детей

Мы рады приветствовать вас на презентации 
продукции LikeLine — удобной, гигиеничной, 
безопасной для детей и радующей их родителей.
Родительский опыт Елены Сажиной (актрисы, 
модели, мамы двух очаровательных малышек) 
и ее бизнес-партнера Ивана (генерального 
директора компании ComfortBabyLine) - стали 
основной движущей силой на пути создания 
нашей уникальной продукции.
Имеющиеся на рынке средства детской гигиены 
не смогли в полной мере удовлетворить нашим 
высоким требованиям.
В 2016 году мы решили привлечь к работе 
профильных специалистов и опытных педиатров, 
чтобы изменить мир наших малышей — сделать 
его более удобным, приятным, симпатичным. 
А ещё — облегчить выполнение родительских задач, 
уменьшив количество хлопот. 



Вместе мы думали, искали, 
анализировали, испытывали, 
пробовали сделать своё, 
критиковали и снова пробовали. 
И вот через полтора года мы 
готовы показать что создали:
• Ультратонкие подгузники 
без запаха, с отличной 
вентиляцией идут вместе с 
пакетиками, которые устраняют 
запах и утилизируются 
в природе.
• Витаминизированные 
салфетки без запаха, кремов 
и растительных экстрактов.
• Грызунки-рукавички — 
аксессуары для прорезывания 
зубов. Новое поколение

ультратонких
нано-подгузников

Детские гипоаллергенные
влажные салфетки

без запаха

Варежка -грызунок
SmartGlove

при прорезывании зубов
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Почему мамы выбирают подгузники LikeLine?



Мы несем уют и радость в Ваш дом  www.likeline.ru

Инновационные технологии в производстве
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Мы применили 
новейшую, не имеющую 
аналогов, технологию 7D: 
в подгузнике скрыты
7 НАНО-СЛОЕВ. 
Притом эти слои 
чрезвычайно тонки 
и обеспечивают 
великолепную 
вентиляцию – 
надежно задерживают 
влагу, но малышу 
комфортно, подгузник 
не парит и не облегает 
чрезмерно, не сковывает 
движения.

Инновационные технологии в производстве



Почему мы?

Мечта заботливых родителей — 
ультратонкие подгузники LikeLine!

Длительные прогулки в удовольствие, 
спокойные ночи, свободное от стирок время, 
которое можно тратить по своему 
усмотрению, — всё это возможно, если на 
вашем малыше удачно подобранный 
подгузник.

В его создании приняли участие опытные 
эксперты в области педиатрии и профильные 
специалисты. Работа длилась целых полтора 
года, но в результате мы имеем именно то, 
что хотели бы видеть и на своих детях — 
современный ультратонкий подгузник. 
Комфортный, безопасный и надёжный.
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Они легки, как пух, нежны, словно кожа вашего малыша, тонки и 
практически не заметны под одеждой, хотя справляются с большим 
объёмом влаги за считанные секунды.
Мы применили новейшую, не имеющую аналогов, технологию 7D:
в подгузнике скрыты 7 нано-слоёв, а не 3, как у обычных и самых 
популярных марок. Притом, эти слои чрезвычайно тонки и 
обеспечивают великолепную вентиляцию — надёжно задерживают 
влагу, но малышу комфортно, подгузник не парит и не облегает 
чрезмерно, не сковывает движения.
Внутренняя поверхность, благодаря специальному крою и 
оригинальному рисунку соприкасается с попкой малыша на 65% 
меньше, чем у других марок, поэтому кожу ничто не раздражает, она 
остаётся сухой и нежной.
Нами использован лучший японский абсорбент Sumitomo, который 
моментально впитывает влагу, превращает её в гель и равномерно 
распределяет по всему подгузнику.
В них нет отдушек, кремов или растительных экстрактов, вы можете 
быть уверены — вероятность возникновения аллергических реакций 
нулевая.

Приятные особенности LikeLine
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Эргономичность. Подгузники повторяют 
форму бедра, плотно прилегая к ножке, 
благодаря упругим внутренним борти-
кам, — ни одна капелька не просочится 
и не испачкает одежду, а сверхмягкая 
застёжка, даже задев кожу малыша, не 
станет причиной раздражения.
Эстетичность. Талантливые дизайнеры 
создали сочные принты: с забавными 
зверюшками для размера М (6-11кг) 
и с воздушными шариками для размера
 L (9-14 кг), с морскими жителями для
трусиков XL (11-18 кг). Мы ведь с вами 
знаем, как важно прививать вкус и окру-
жать красивыми вещами с первых меся-
цев жизни.

Мамам обязательно понравится:
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Папы это оценят!

На внешней стороне есть полоска-ин-
дикатор, по цвету которой вы сможете 
понять, когда нужно сменить подгуз-
ник: жёлтый— всё ещё сухо; голубой — 
уже наполнен, но не критично; синий — 
снимите это немедленно!

В каждой упаковке есть 36 био-пакети-
ков для использованных подгузников. 
Они мгновенно поглощают запах и раз-
лагаются в течение 4 месяцев, не 
нанося вред природе
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64 шт. 
3-6 кг

56 шт. 

6-11 кг

56 шт. 
9-14 кг

Дышащие подгузники и трусики 
ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 7D 
с пропаренным внутренним и 
внешним слоем

S

L

M

42 шт. 
11-18 кг

18 шт.

XL
42 шт. 
7-12 кгL

S

L

M



Самоутилизирующиеся пакеты

Количество использованных за день подгузников весьма внушительно, а упаковывать каждый 
в полиэтиленовый пакет, чтобы предотвратить появление комнате характерного запаха, неэко-
логично. Ведь известно, что 40% мусора на планете — плёнка, пакеты, бутылки из пластика.
И как же быть, чтобы сразу после смены подгузника малышу не бежать к мусорному контей-
неру? Мы предлагаем отличное и главное — экологичное решение. Биоразлагаемые пакеты с 
завязками прочны, легки, воздухо- и влагонепроницаемы и совершенно безопасны для буду-
щих поколений!

• При их производстве для ускорения процессов биоразложения 
используются катализаторы, ускоряющие процесс окисления полимерных 
материалов.

• Для их разложения не нужны особые условия, определённые 
комбинации света, температуры, нагрузки или уровня кислорода 
в воздухе. А продукты разложения — гумус, вода и углекислый 
газ, абсолютно безопасны для окружающей среды.
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Давайте идти в ногу 
со временем: помогать 
решению проблемы 
утилизации, уменьшать 
количество мусорных 
полигонов и обеспечивать 
при этом привычный 
уровень комфорта — 
себе и малышу.
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Детские салфетки LikeLine Wipes отлично 
заменяют воду и даже мыло, удобные 
и абсолютно безопасные для малыша.
• Они гипоаллергенны и не имеют запаха, 
поэтому не раздражают, и даже сверхчув-
ствительная кожа остаётся такой же нежной.
• LikeLine Wipes на 100% состоят из вискозы, 
которая делает обтирание ещё более 
комфортным.
• Эти детские салфетки пропитаны ксилито-
лом, поэтому обладают бактериостатиче-
ским эффектом — свойством приостанавли-
вать рост и размножение бактерий. И это 
значит, что даже мелкие царапинки будут 
после обтирания заживать быстрее.
• В пропитке есть и витамин Е, стимулирую-
щий иммунитет и защищающий от разного 
рода инфекций. Тонкая нежная кожа ребёнка 
будет под надёжной защитой.

Детские салфетки LIKELINE WIPES



Варежка-грызунок 
LikeLine
Специально созданная для малышей рукавичка, 
которую можно грызть, массажируя дёсны 
и улучшая самочувствие.

Силикон на верхней поверхности — вещество 
гипоаллергенное, без вкуса и запаха. Он достаточно 
тугой для массажа дёсен, устойчив к термообработке.

Водоотталкивающая ткань рукавички лёгкая и яркая, 
комбинация различных по фактуре и свойствам 
материалов способствует развитию тактильной 
чувствительности малыша. Рукавичку легко стирать, 
она мягка и эластична, поэтому не сможет нарушить 
формирование прикуса. У варежки-грызунка нет 
мелких деталей, поэтому её использование 
абсолютно безопасно.
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КАК ЗАКАЗАТЬ? НАШИ КОНТАКТЫ

1) На сайте с доставкой до двери 
www.likeline.ru

2) Написать в Direct Instagram 
@likeline.ru

3) У официальных представителей 
LikeLine в своём городе

4) В сети магазинов «Буду мамой»

г. Санкт-Петербург, 
проспект Большевиков 7к3

8 (911) 669-82-58  
Анна, Руководитель отдела продаж

www.likeline.ru
instagram.com/likeline.ru
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