КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

В 1948 наша компания запускает свой первый промышленный завод, полный инновационных нововведений, и сразу же становится ведущей компанией по
производству мыла в Европе и эталоном качества
производства косметики.

Мы собираемся рассказать вам историю, древнюю
историю нашей марки, которая и по сей день продолжается в своих традициях, качестве и внимательности
к продуктам. Из поколения в поколение дело всей нашей жизни — удовлетворять самые изысканные вкусы Несмотря на постоянную эволюцию, старые методы
производства не были забыты, а натуральные компонаших клиентов.
ненты никогда не заменялись синтетическими.

ИСТОРИЯ НАШЕГО ИМЕНИ

Там, где не хватало механического контроля, приходила на помощь наука, которую с давних времен мы
применяем в собственных лабораториях.

La Florentina восходит корнями к 1894 году. Во времена, когда мыло производилось лишь крошечными
объемами, на дровяном огне, печать ставилась на
Мы всегда являлись специалистами по рецептам
каждый кусок вручную, а развозилось мыло на повози, без ложной скромности, гордимся одной из самых
ках, запряженных лошадьми наш основатель Alighiero
богатых библиотек косметических рецептов.
Campostrini решил, что мыло и духи, создаваемые по
ревностно оберегаемым секретным рецептам, должны иметь собственную марку для продвижения тосканской культуры в мир.

Мы располагаем лабораторией внутреннего анализа
с новейшим оборудованием и квалифицированными
специалистами для проведения:
• анализов;
• тестов стабильности;
• оценки безопасности;
• дерматологических испытаний;
• патч-тестов;
• офтальмологических тестов
• Проверки маркировки продукции
в соответствии с CEE и FDA
Методы ремесла, усовершенствованные за минувшие
годы, созданы для того чтобы сделать наши продукты
непревзойденными и уникальными в своем роде. Заботясь о природе, о сохранении культурных традиций,
о вашем здоровье и успехе мы смешали опыт поколений и страсть к самосовершенствованию в каждом
нашем продукте!

ЦИТРУС

BELLOSGUARDO COLLECTION
С оливковым маслом, натуральными экстрактами
и природным ароматом Цитруса.
Чистый и яркий аромат свежести.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
Мыло в крафтовой бумаге.
Цитрусовая
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С органическим экстрактом
солнечно-рыжая свеча
дикого апельсина
Набор из трех кусков мыла
в стеклянном стаканчике
200 g – 7.0 oz
3×150 g – 3×5.3 oz
160 g – 5.6 oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
ОСВЕЖАЮЩИЙ
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон с маслом оливы
Питательный крем с маслом
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Парфюмированный спрей-мист и органическим экстрактом
оливы и органическим
Цитрусовый гель для душа с ароматом натурального цитруса
дикого апельсина
экстрактом дикого апельсина
200 ml – 6.7 Fl. oz
75 ml – 2.5 Fl. oz
500 ml – 16.5 Fl. oz
200 ml – 6.7 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ИРИС
BELLOSGUARDO COLLECTION

С оливковым маслом, и органическим экстрактом
дикого Ириса. Элегантный и деликатный аромат.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из трех кусков мыла
3×150 g – 3×5.3 oz

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Ирисовый гель для душа
500 ml – 16.5 Fl. oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
Ирисовая, нежно сиреневая
Мыло в крафтовой бумаге.
свеча в стеклянном
С экстрактом дикого ириса
стаканчике
200 g – 7.0 oz
160 g – 5.6 oz

ОСВЕЖАЮЩИЙ
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Парфюмированный спрей-мист
с ароматом натурального ириса
200 ml – 6.7 Fl. oz

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон с маслом оливы
и органическим
экстрактом ириса
200 ml – 6.7 Fl. oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
Питательный крем с маслом
оливы и органическим
экстрактом ириса
75 ml – 2.5 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

ЛАВАНДА

BELLOSGUARDO COLLECTION
С оливковым маслом, натуральными экстрактами
и ароматом натуральной Лаванды.
Умиротворяющий и расслабляющий аромат.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
Мыло в крафтовой бумаге. Лавандовая ароматическая
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С органическим экстрактом
свеча в стеклянном
Набор из трех кусков мыла
натуральной лаванды
стаканчике
3×150 g – 3×5.3 oz
200 g – 7.0 oz
160 g – 5.6 oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
ОСВЕЖАЮЩИЙ
Питательный крем
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон с маслом оливы
с маслом оливы
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Парфюмированный спрей-мист и органическим экстрактом и органическим экстрактом
натуральной лаванды
Лавандовый гель для душа с ароматом натуральной лаванды
натуральной лаванды
200 ml – 6.7 Fl. oz
200 ml – 6.7 Fl. oz
500 ml – 16.5 Fl. oz
75 ml – 2.5 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

ГРАНАТ

BELLOSGUARDO COLLECTION
С оливковым маслом, натуральными экстрактами
и ароматом натурального Граната.
Фруктовые, сладкие ноты.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
Мыло в крафтовой бумаге. Гранатовая ароматическая
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С органическим экстрактом
свеча в стеклянном
натурального граната
стаканчике
Набор из трех кусков мыла
200 g – 7.0 oz
160 g – 5.6 oz
3×150 g – 3×5.3 oz

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Гранатовый гель для душа
500 ml – 16.5 Fl. oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
ОСВЕЖАЮЩИЙ
Питательный крем
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон с маслом оливы
с маслом оливы
Парфюмированный спрей-мист и органическим экстрактом и органическим экстрактом
с ароматом натурального граната
натурального граната
натурального граната
200 ml – 6.7 Fl. oz
200 ml – 6.7 Fl. oz
75 ml – 2.5 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

СВЕЖАЯ МАГНОЛИЯ

BELLOSGUARDO COLLECTION
С оливковым маслом, натуральными экстрактами
и ароматом Свежей Магнолии.
Вдохновляющий и освежающий аромат.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
Мыло в крафтовой бумаге.
С органическим маслом ши АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Ароматическая свеча
и ароматом натуральной
Набор из трех кусков мыла
магнолии
с ароматом магнолии
3×150 g – 3×5.3 oz
200 g – 7.0 oz
160 g – 5.6 oz

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Гель для душа с ароматом
магнолии и органическим
маслом ши
500 ml – 16.5 Fl. oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
ОСВЕЖАЮЩИЙ
Питательный крем
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Лосьон с маслом оливы
с маслом оливы
Парфюмированный спрей-мист и органическим маслом ши. и органическим маслом ши.
с ароматом натуральной магнолии
С ароматом магнолии
С ароматом магнолии
200 ml – 6.7 Fl. oz
200 ml – 6.7 Fl. oz
75 ml – 2.5 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

МАЙСКАЯ РОЗА

BELLOSGUARDO COLLECTION
С оливковым маслом, натуральными экстрактами
и ароматом натуральной Розы.
Роскошный, бархатный аромат.

МЫЛО
В ПОДАРОЧНОЙ
УПАКОВКЕ
300 g – 10.5 oz

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Набор из двух кусков мыла
2×115 g – 2×4 oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
Мыло в крафтовой бумаге.
Розовая ароматическая
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР С органическим экстрактом
свеча в стеклянном
натуральной розы
стаканчике
Набор из трех кусков мыла
200 g – 7.0 oz
160 g – 5.6 oz
3×150 g – 3×5.3 oz

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Розовый гель для душа
500 ml – 16.5 Fl. oz

ОСВЕЖАЮЩИЙ
МИСТ ДЛЯ ТЕЛА
Парфюмированный спрей-мист
с ароматом натуральной розы
200 ml – 6.7 Fl. oz

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
Душистая пена для ванны
500 ml – 16.5 Fl. oz

КРЕМ ДЛЯ РУК
ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Питательный крем
Лосьон с маслом оливы
с маслом оливы
и органическим экстрактом и органическим экстрактом
натуральной розы
натуральной розы
200 ml – 6.7 Fl. oz
75 ml – 2.5 Fl. oz

ЖИДКОЕ МЫЛО
Жидкое мыло для рук,
лица и тела
500 ml – 16.5 Fl. oz

LA FLORENTINA SOAPS
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

МЫЛО В КРАФТОВОЙ БУМАГЕ
Вдохновленная тосканскими холмами и
проиллюстрированная вручную. Роскошная
подарочная коллекция рассказывает нам истории
Тосканы и позволяет окунуться в повседневный уют,
прочувствовать все традиционно итальянские нюансы
жизни былых времен.

ЦИТРУС
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
АПЕЛЬСИН
С органическим экстрактом
цитрусов
С органическим экстрактом
дикого апельсина
200 g – 7.0 oz
200 g – 7.0 oz

СЕРЕБРИСТЫЙ КИПАРИС
С органическим экстрактом
натурального кипариса
200 g – 7.0 oz

ЛИМОН И ЛАВАНДА
С органическими
экстрактами лимона
и лаванды
200 g – 7.0 oz

МАГНОЛИЯ
С органическими
экстрактами
и маслом жожоба
200 g – 7.0 oz

МОРСКОЙ БРИЗ
С органическими
экстрактами
и маслом жожоба
200 g – 7.0 oz

МОРСКОЙ ПРИЧАЛ
С органическими
экстрактами
и маслом жожоба
200 g – 7.0 oz

ЛАВАНДА
С органическим
экстрактом лаванды
200 g – 7.0 oz

ГРАНАТ
С органическим
экстрактом граната
200 g – 7.0 oz

ЛАНДЫШ
С органическими
экстрактами
и маслом жожоба
200 g – 7.0 oz

ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ИРИС
С органическим
экстрактом ириса
200 g – 7.0 oz

МАЙСКАЯ РОЗА
С органическим
экстрактом розы
200 g – 7.0 oz

ДИКАЯ РОЗА
С органическим
экстрактом розы
сельватика
200 g – 7.0 oz

ВИНОГРАД КЬЯНТИ
С органическим
экстрактом
винограда кьянти
200 g – 7.0 oz

ОЛИВКОВАЯ РОЩА
С органическим
экстрактом оливы
200 g – 7.0 oz

GIARDINO SEGRETO Collection
Растительное мыло с натуральными тосканскими ароматами.
Обработанное вручную высококачественное сырье
с конопляным маслом и маслом огуречника.

ВАНИЛЬ
И САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО
Туалетное мыло,
обогащенное
органическими маслами
270 g – 9.7 oz

МОРСКАЯ ВОДА
И КРАТЕГУС
Туалетное мыло,
обогащенное
органическими маслами
270 g – 9.7 oz

ГРАНАТ
И ЦВЕТОК НЕРОЛИ
Туалетное мыло,
обогащенное
органическими маслами
270 g – 9.7 oz

ЛАВАНДА И ДИКАЯ
РОМАШКА
Туалетное мыло,
обогащенное
органическими маслами
270 g – 9.7 oz

ЛАВАНДА И КАЛЕНДУЛА

АКАЦИЯ И ЦИТРОН

SALUS VERA COLLECTION

SALUS VERA COLLECTION

С органическим медом и экстрактом цветов календулы.
Успокаивает и освежает.

С органическим медом и экстрактом цветов акации.
Обогащено минеральными солями.

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
Туалетное мыло
в крафтовой упаковке.
С органическим
экстрактом календулы.
200 g – 7 oz

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
Жидкое мыло для рук, лица
и тела. С органическим
экстрактом календулы.
500 ml – 16.5 Fl. oz

ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО
Туалетное мыло
в крафтовой упаковке.
С органическим
экстрактом акации.
200 g – 7 oz

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ РУК
Жидкое мыло для рук, лица
и тела. С органическим
экстрактом акации.
500 ml – 16.5 Fl. oz

GOLD SEAL Collection
Растительное мыло с натуральными тосканскими ароматами.
Обработанное вручную высококачественное сырье.
Роскошная золотая печать ручной работы.

ЛАВАНДА И ДИКАЯ РОЗА

ЛИМОН И РОЗОВЫЙ КЛЕВЕР

МАГНОЛИЯ И ГАРДЕНИЯ

Мыло ручной работы.
Обогащено органическими экстрактами.
Украшено золотой печатью.

Мыло ручной работы.
Обогащено органическими экстрактами.
Украшено золотой печатью.

Мыло ручной работы.
Обогащено органическими экстрактами.
Украшено золотой печатью.

275 g – 9.7 oz

275 g – 9.7 oz

275 g – 9.7 oz

РОСКОШНЫЕ ПОДАРКИ
НАБОР РЕЛАКС

НАБОР ЗАБОТА О ТЕЛЕ

Гранат

Гранат

500мл Жидкое мыло для рук
160г Цветная ароматическая свеча

500мл Пена для ванны
200мл Лосьон для тела

НАБОР 3×200

НАБОР ЗАБОТА О ТЕЛЕ

Гранат/цитрус/лаванда

Цитрус

Туалетное мыло в крафтовой
упаковке. С оливковым маслом
и натуральными экстрактами.

500мл Пена для ванны
200мл Лосьон для тела

3×200г

СПА-НАБОР

СПА-НАБОР

НАБОР ЗАБОТА О РУКАХ

НАБОР ЗАБОТА О ТЕЛЕ

Цитрус

Гранат

Гранат/Цитрус/Флорентийский Ирис

Лаванда

500мл пена для ванны. 200мл
лосьон для тела. 250мл гель для
душа. 115 г круглое мыло

500мл пена для ванны. 200мл
лосьон для тела. 250мл гель для
душа. 115 г круглое мыло

3×75мл Питательный
крем для рук

500мл Пена для ванны
200мл Лосьон для тела

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

125315, Russian Federation,
Moscow, Leningradskiy
prospect, 80
info@primedistribution.ru
8 (495) 729 35 88

125315, Россия,
Москва, Ленинградский
проспект, дом 80
info@primedistribution.ru
8 (495) 729 35 88

