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Давайте 
познавать мир.
Каждый раз - 
как впервые.



Звучит знакомо? В мгновение ока дети взрослеют, деревья 
становятся выше и еще один год прошел. Время мчится, когда мы 
застряли в рутине.

Когда дни пролетают как в тумане, мы упускаем из виду истинную 
красоту в нашем доме, в природе и в нашей жизни. Почему мы 
никогда не останавливаемся понюхать цветы? Почему бы не 
попробовать сделать что-то по-другому? Почему бы не задаваться 
чаще вопросом ПОЧЕМУ?

Мы, ATTITUDE, совершаем революцию в рутине. Мы хотим сделать 
каждый день новым опять, так чтобы Вы заново прочувствовали, 
увидели, ощутили вкус, запахи и пережили мир каждый раз как 
впервые. Мы называем это чудо полноЦЕННОЙ жизнью.

Интерес вдохновляет благополучие. Когда Вы цените каждую 
минуту сегодня, Вы хотите сохранить лучшее будущее для Вас, 
Ваших детей и всей планеты. Мы хотели бы уметь сотворить чудо 
в обычной бутылке. Ой, подождите, мы уже сделали!

Вот почему наши продукты более чем безопасны, мы используем 
только натуральные ингредиенты, не содержащие даже примеси 
вредных канцерогенных химических веществ. Мы надеемся, что 
уверенность в безопасности наших средств позволит Вам и Вашей 
семье освободить место для того, что действительно важно: 
учиться, смеяться, жить осмысленно и интересно

Проснуться. 

Собраться. 

Пойти на работу. 

Поужинать. 

Умыться. 

Лечь спать.

Стирать 

Полоскать

Повторить 
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Осознанный выбор 

TM





7

 Богатая коллоидными отрубями, гипоаллергенная серия ATTITUDE Sensitive 
Skin Solution была специально разработана для людей, страдающих снижением 
природных защитных барьеров кожи, что сделало их особенно уязвимыми. 

Одобрено
Национальной 
Ассоциацией

Экземы

Сертифицировано  
  EWG Verified™.

Обогащенный 
коллоидным 
экстрактом 
овса свыше 

3%.

Гипоаллергенный; 
снижает 

раздражители в 
вашей повседневной 

жизни

Испытано в 
независимой 
лаборатории..

Решение для
Чувствительной Кожи



SENSITIVE SKIN SOLUTION - BABY  •  BATH & BODY

Bath & Body

Baby

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Интенсивная увлажняющая 
процедура для сухой кожи, 

содержащая более 3% 
успокаивающего коллоидного 

овсяного толокна. 

Укрепляет барьер кожи и 
увлажняет ее!

2 В 1 НАТУРАЛЬНАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
 Обеспечивает мягкий уход и не сушит 
кожу. Гипоаллергенная, натуральная, 
без сульфатов, без отдушек и 
только с абсолютно безопасными 
ингредиентами, не говоря уже об 
удобном вспенивающем дозаторе !

Коллоидное овсяное толокно ...
..является эффективным натуральным ингредиентом и рекомендовано 

дерматологами и Министерством Здравохранения Канады

не имеет себе равных в своей способности восстанавливать и поддерживать 

барьер кожи, успокаивать сухость..
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Household

Baby

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ И 
СМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ БЕЛЬЯ
Специально разработанные средства для младенцев, 
не содержащие энзимы и  ферменты, которые могут 
раздражать кожу. Жидкое средство эффективно 
отстирывает все типы тканей. Смягчитель ткани 
помогает уменьшить статическое электричество на 
одежде вашего ребенка и сделать ее мягче. 



SENSITIVE SKIN SOLUTION  •  BATH & BODY

НАТУРАЛЬНЫЙ
УХАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Бережно очищает волосы 
Безсульфатная и деликатная формула  
помогает успокоить и увлажнить 
раздраженную сухую кожу головы. 

Содержит коллоидное овсяное 
толокно и экстракт коры ивы. НАТУРАЛЬНЫЙ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК

Нежирный и быстро впитывающийся 
крем для рук оставит Вашу 

кожу увлажненной, снимет зуд, 
защищая эпидермальный барьер на 

протяжении всего дня. 
Содержит 2% коллоидного толокна 

овсянки и масло ши.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ 

ДЛЯ ТЕЛА
Содержит 2% коллоида 

овсяного толокна. Обеспечивает 
ежедневный интенсивный 

увлажняющий уход, укрепляет 
защитный барьер кожи, 

избавляет от зуда и сухости кожи 
в течение всего дня. 

Bath & Body
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НАТУРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Содержит успокаивающий коллоид 
овсяного толокна. Эффективно очищает 
посуду и оставляет нежной кожу рук. 
Обезжиривающая формула и обильная 
пена не раздражает кожу, благодаря  
ингредиентам из возобновляемых 
растительных материалов
.

SENSITIVE SKIN SOLUTION  •  HOUSEHOLD

Household

Все средства 
для ухода 
за домом ..
…без запаха, 
гипоаллергенны, 
не содержат летучих 
органических соединений.



Восстановление - Сила - Защита

Ингредиенты, содержащиеся в этом продукте 
уменьшают прилипание загрязняющих веществ и 
способствуют детоксикации волос и кожи головы

Certified EWG VERIFIED™

Bath
& Body

Super LeavesTM
 Технология



13

ШАМПУНЬ, 
КОНДИЦИОНЕР 

И
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

PERSONAL CARE  •  BATH & BODY

Super LeavesTM

Технология
Кресс-салат и листья настурции 
известны своими 
восстанавливающими свойствами, 
высоким содержанием минералов, 
витаминов и факторов роста. 
Эти мощные элементы 
извлекаются и используются 
в наших средствах по уходу за 
волосами, чтобы укрепить и 
оживить волосы от корней до 
самых кончиков





Беременность - время волнений и изменений.  Пока Вы оберегаете своего 

будущего малыша, мы позаботимся о Вас. Наша  ухаживающая линия средств 

личной гигиены для будущих мам Blooming bellyTM оберегает и балует кожу 

питательными и регенерирующими свойствами экстракта арганы

БУДУ МАМОЙ



BLOOMING BELLY

Blooming bellyTM

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО 
ПРОТИВ РАСТЯЖЕК
Богатое антиоксидантами и 
быстро впитывающееся масло 
восстановит эластичность и 
укрепит кожу.

Содержит аргановое масло 
и масло сладкого миндаля, 
предотвращающие растяжки.

НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАМ
Глубоко увлажняет и смягчает сухую и потрескавшуюся от 
кормления кожу на сосках. Безопасен при проглатывании и 
может использоваться непосредственно перед кормлением. 

Содержит аргановое масло и масло ши

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ УСТАВШИХ НОГ

Изготовленный из экстрактов 
ментола, этот крем дарит 
бодрящее и освежающее 

ощущение, оставляя кожу 
мягкой и гладкой.

Содержит сок черной водяники  
стимулирующий микроциркуляцию 
крови, снимает тяжесть в  ногах, 

улучшает тонус кожи..
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Высокие антиоксидантные 
и регенерирующие свойства масла арганы
питают и наполняют кожу жизненной силой.

НАТУРАЛЬНАЯ ПЕНКА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ, ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ И 
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ШАМПУНЬ И 
КОНДИЦИОНЕР

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ

Масло Арганы

Для сохранения естественного баланса 
рН кожи во время беременности 
ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ и ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША  
рН-нейтральны.





Для Ваших 
малышей
Мы, ATTITUDE, приняли сознательное решение не подвергать риску здоровье за 
счет стоимости продукции. По сути, движущей силой нашего существования как 
компании является наша страсть к созданию продуктов, абсолютно чистых по 
составу и эффективных для всей семьи. Мы задались целью создать средства 
из лучших ингредиентов, которые нам удалось найти для наших детей и близких 
– продукты, в которых мы уверены как в наиболее безопасных из всех

КУПАНИЕ И УХОД - ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ - 
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА – СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ



LITTLE ONES  •  BATH & BODY

Протестировано
дерматологами,

 не вызывает раздражения, 
гипоаллергенный продукт.

Baby
Bath & Body

3-В-1 ШАМПУНЬ ДЛЯ 
МЛАДЕНЦЕВ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
И КОНДИЦИОНЕР
Безсульфатная формула была 
специально разработана, чтобы быть 
очень мягкой для 
чувствительной кожи младенцев

МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК
Наша мыльная пенка для 

мытья детских ладошек такая 
же ласковая как солнышко. 

Оставляет ручки ваших 
малышей естественно 

чистыми, мягкими и дарит 
ощущение свежести
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КРЕМ С 
КАЛЕНДУЛОЙ 

Экстракт календулы 
оставляет кожу Вашего 

ребенка мягкой 
и увлажненной и 

шелковистой
Подходит для 

младенцев и детей 
с чувствительной кожей.

Изготовлены из 
самых безопасных 
растительных и
минеральных
ингредиентов.





LITTLE ONES  •  DIAPERS & WIPES 23

Тканевые подгузники являются фантастическими 

решением. Но в реальной жизни их не всегда удается 

использовать. Вот почему мы создали подгузники 

ATTITUDE. Это настоящая зеленая альтернатива 

традиционным одноразовым подгузникам, они 

так же эффективны, прекрасно впитывают и 

очень удобные. Выберите их ради будущего 

планеты, ради будущего Вашего ребенка.

 Подгузник внутри и снаружи состоит из биоразлагаемого полимера, 
абсорбирующий слой состоит из целлюлозы 
(биоразлагаемой древесной массы)

Baby
Подгузники и Салфетки



LITTLE ONES  •  BATH & BODY

ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ
Укрощает упрямые кудри и 

увлажняет волосы наш детский 
шампунь ATTITUDE. 

Сделать волосы 
блестящими и здоровыми 

никогда ещё не было
так просто!

СРЕДСТВО ДЛЯ 
РАСПУТЫВАНИЯ ВОЛОС
 Распутывает волосы и делает меня 
счастливой! ATTITUDE представляет 
гипоаллергенное решение  для 
распутывания детских волос. Нет 
больше спутавшихся узелков и 
слез -просто шелковистые гладкие 
волосы, которые легко расчесывать

Kids
Bath & Body
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Натуральный и гипоаллергенный .

Сделано с не-нано оксидом цинка.

Широкого спектра действия (UVA и UVB) .

Разработано для чувствительной кожи.

Приятная текстура, не оставляющая белых 

следов на коже

Sun Care
100% минеральный состав 

Безопасное веселье под солнцем



ОЧИСТИТЕЛЬ ИГРУШЕК 
И ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Специально разработан 
для младенцев и детей, что 

позволяет родителям чистить 
игрушки безопасным и 

естественным способом

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
БУТЫЛОЧЕК И ДЕТСКОЙ 
ПОСУДЫ БЕЗ ЗАПАХА
Специально разработано для 
удаления остатков молока 
в детских бутылочках и сосках 
Вашего малыша.

Baby & Kids
Household products

LITTLE ONES  •  HOUSEHOLD

Забота о чистоте 

любимых вещей 

Вашего малыша 

со спокойной душой...
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СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ И 
СМЯГЧИТЕЛЬ
Стирка детского белья - большая 
часть повседневной жизни 
любого родителя. ATTITUDE 
гипоаллергенное средство для 
стирки и смягчитель ткани  - 
безопасный и эффективный 
способ очистить детскую одежду 
без волнений.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Устраняет запахи и 
аллергены в воздухе, 

благодаря растительному 
активированному углю и 

натуральным растительным 
экстрактам.

Средство для стирки 
без запаха 
рекомендовано 
для стирки 
тканевых подгузников

LITTLE ONES  •  HOUSEHOLD

Забота о чистоте 

любимых вещей 

Вашего малыша 

со спокойной душой...



Сделайте уборку быстрой и легкой: 

Попробуйте наши продукты, 

разработанные из максимально 

безопасных  ингредиентов, и 

откройте для себя  счастливый и 

здоровый дом.

Дом
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ
Отмывает наплывы жира, 
но оставляет руки мягкими 
и  гладкими. Безопасное для 
вашей семьи без ущерба 
для эффективности, наше 
гипоаллергенное мыло создано 
из растительных и минеральных 
ингредиентов

Посуда

Бодрящие 
восхитительные 
ароматы.



HOUSEHOLD  •  CLEANERS 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
Справиться с загрязнениями 
эффективно  поможет очиститель 
для кухни ATTITUDE. Наш уверенно 
безопасный  и гипоаллергенный 
раствор разработан специально для 
кухонных поверхностей.
Разработан на растительной и 
минеральной основе, безопасен для 
поверхностей, вступающих в контакт с 
пищевыми продуктами

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННОЙ И УДАЛЕНИЯ 

ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЁТА
Скажите Прощай! 

грязи, налету и разводам в 
Вашей ванной, душе, раковине и 

унитазе! 
Всё сияет!. 

Очистители

Свежий и чистый 

натуральный 

цитрусовый аромат



HOUSEHOLD  •  AIR PURIFIER 31

НАТУРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Синтетические отдушки и парфюмерия могут 
содержать более ста химических соединений, 
многие из которых могут негативно сказаться 
на вашем здоровье. Наш безопасный и 
эффективный натуральный очиститель воздуха 
с угольным фильтром для поглощения стойких 
запахов и удержания загрязняющих веществ.

Наш очиститель воздуха наполнит  любую 
комнату восхитительным и тонким ароматом из 
натуральных растительных экстрактов

Natural Air Purifier

Фильтр с активированным углем, 

природным воздушным фильтром



Свежевыстиранная  одежда никогда 

ещё не была такой приятной! 

Исследуйте наши средства для 

стирки и насладитесь 

прелестями уборки 

без беспокойства и досады

Стирка



HOUSEHOLD  •  LAUNDRY 33

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
Будьте уверены - средство для 
стирки ATTITUDE  внесёт приятное 
оживление в  повседневную 
рутину.  Свободное от 
раздражающих кожу ферментов, 
наше натуральное средство для 
стирки эффективно очищает 
синтетические и натуральные 
ткани.
Разработано для воды любой 
температуры и всех типов 
стиральных машин

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 
Натуральный и эффективный 

выбор для борьбы с 
упрямыми пятнами на 

одежде. 





HOUSEHOLD  •  HAND SOAP 35

МЫЛО-ПЕНКА ДЛЯ РУК
РОЗОВЫЙ ГРЕЙПФРУТ
Содержащее оживляющий экстракт грейпфрута 
это пенящееся мыло оставляет руки чистыми, 
мягкими и гладкими. Созданное на основе 
растительных и минеральных ингредиентов, наше 
гипоаллергенное и деликатное мыло бережно 
смоет грязь и микробы.

Мыло для рук

Натуральный бодрящий 

аромат розового грейпфрута



Мы, в компании ATTITUDE, любим 

наши семьи, и, конечно, до наших 

замечательных питомцев. Любовь, 

которую мы получаем от них 

безусловна и такую же безусловную 

любовь мы вкладываем в нашу 

миссию чтобы обеспечить 

безопасными средствами Ваших 

пушистых друзей.

Пушистые
Друзья



37FURRY FRIENDS  •  PET CARE

ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ И 
КОНДИЦИОНЕР
Помогут распутать даже самую свалявшуюся шерсть и 
колтуны, придадут глянцевый блеск меху Ваших пушистых 
друзей. Это эффективные, безопасные и полностью 
натуральные средства, поэтому Вам не придется 
беспокоиться о том, что вВаш пушистый друг слижет  
вредные химические вещества. Пусть шубка Вашего 
питомца станет красивой и блестящей!

Легкий аромат кокоса и лайма

Специальная формула  для всех типов шерсти 

Устраняет трудноудаляемые запахи натурально 

Гипоаллергенный



FURRY FRIENDS  •  HOUSEHOLD

НАТУРАЛЬНЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ 
ТКАНИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 Лежаки, матрасики, подушки и 

другие любимые места, и даже мягкие 

игрушки легко освежить при помощи 

этой легкой  натуральной дымки. 

Формула без резких запахов, 

с безопасным составом - 

 отличное дополнение к любой 

обычной уборке

.

НАТУРАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕРЕНОСОК, ВОЛЬЕР И 
КОШАЧЬИХ ЛОТКОВ
УСТРАНИТЕЛЬ ЗАПАХОВ
Гарантированно освежит подстилку 
вашего питомца и другие 
принадлежности. С нашим очистителем 
поверхность станет чище и свежее И 
Вам не придется беспокоиться о том, 
что ваш четвероногий друг налижется 
вредных химических веществ

Формула без запаха

Подходит для 

хозяев-веганов



Угадаете
что это?

Ответ:   Крыло бабочки


