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ТУРЦИЯ

100.000 m²

Более 50 стран на
5 континентах
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О нас
Компания Lidersan является одной из крупнейших мировых компаний в сфере 
гигиены и осуществляет производство товаров в категориях: подгузники для детей, 
женские гигиенические прокладки, подгузники для взрослых, влажные салфетки и 
биоцидные средства.
Благодаря интегрированному производственному объекту, общей площадью 100 000 
м2, оснащенному оборудованием с новейшей технологией в сфере выпуска детских, 
Lidersan входит в тройку крупнейших производственных предприятий Турции по 
возможностям и технологиям. В официально аккредитованных Министерством 
здравоохранения лабораториях,  продукция проходит все необходимые этапы 
тестирований и контроль качества. Критерии контроля качества соответствуют 
мировым стандартам и требованиям. Этап упаковки продукция полностью 
автоматизирован и  происходит без вмешательства человека. CONFY поставляет свою 
продукцию в более чем 50 стран мира  на 5 континентах. Миссия бренда CONFY 
предлагать мамам и малышам всего мира высококачественную продукцию мирового 
класса с использованием высоких и передовых технологий по доступной цене. 
Благодаря  более чем 30-летнему опыту и сильной команде, бренд сотрудничает с 
крупнейшими мировыми гигантами розничной торговли, получает положительные 
отзывы потребителей в 50-ти странах мира и стремительно развивается, стремясь 
стать глобальным конкурентоспособным брендом. 
 Потребители во всем мире выбирают бренд CONFY за уникальные качества 
продуктов. CONFY ADULT, благодаря производству по новейшей технологии 
наивысшего класса, является первым в мире инновационным продуктом в категории 
подгузников для взрослых. Запатентованная уникальная оригинальная продукция в 
категории гигиенических прокладок CONFY LADY не имеет аналогов в мире. 
Благодаря своим бережным неповторимым продуктам в категориях влажных 
салфеток и биоцидных средств, за время существования, CONFY удалось стать 
брендом №1 среди потребителей на всех рынках 50-ти стран мира, на которые он 
выходит.



МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС



технология равномерного распределения жидкости : Эксклюзивная технология Equality Technology, которая 
равномерно распределяет жидкость по подгузнику  и быстро впитывает ее, 
сохраняя кожу вашего ребенка всегда сухой.

Специальное покрытие из хлопка 3D: мягкая текстура из мини-серии обеспечивает 
комфорт для кожи вашего ребенка.

Вырез для пупка :  Вырез облегает  пупок и  позволяет новорожденному чувствовать 
себя комфортно и удобно.

Без ароматизаторов: Кожа вашего ребенка безопаснее благодаря структуре без отдушек.

Без парабенов: Благодаря составу,  не содержащему парабенов, кожа вашего ребенка более защищена.

Очень мягкая поверхность: Он мягкий благодаря специально разработанной текстуре верха.

Гибкие боковые полосы: Гибкие боковые полосы двигаются вместе свашим ребенком и обеспечивают 
отличный комфорт.
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Эко серия

Newborn Эко 44x5 Mini Эко 30x5

Midi Эко 36x5 Maxi Эко 32x5

Junior Эко 26x5 Extra Large Эко 24x5
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Джамбо серия

Newborn Джамбо 80x4 Mini Джамбо 80x4

Midi Джамбо 70x4 Maxi Джамбо 60x4

Junior Джамбо 50x4 Extra Large Джамбо 42x4
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Мега серия

Mini Мега 16x2 Midi Мега 140x2

Maxi Мега 120x2 Junior Мега 100x2
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Подгузники для взрослых

Medium Джамбо 30x3Medium Эко 20x4Medium Стандарт 10x6

Large Джамбо 30x3Large Эко 20x4Large Стандарт 10x6

Extra Large Джамбо 30x3Ektra large Эко 20x4Extra Large Стандарт 10x6



Без латекса

Многоразовые боковые застежки

Двухядерная технология

Герметичные барьеры

Быстро впитывающий слой обеспечивает
Дополнительная мощность поглощения

Лечение кожи

Zinc
D-Pantenol
Lanolin Оливковое масло-алоэ

вера-сладкий миндаль

экстракты лечебных трав
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Подгузники для взрослых

Medium Джамбо 30x3

Large Джамбо 30x3

Extra Large Джамбо 30x3



Специально разработанные боковые крылья 
обеспечивают полную защиту

даже в самые активные моменты.

Желирующая жидкость со сверхпрочными абсорбирующими частицами 
длительное время сохраняет поверхность сухой

Они идеально подходят для  вашего белья благодаря своей структуре и 
специально расширенной конструкции крыльев.

Вы чувствуете себя комфортно благодаря текстуре
 мягкого верхнего слоя.
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Гигиенические  прокладки

Classic Normal  10x24 Classic Long 8x24

Ultra Normal 10x24 Ultra Long 8x24 Ultra Extra Long 7x24

Maxi Normal 10x16 Maxi Long 9x16 Maxi Extra Long 8x16



Детские влажные салфетки

Для чувствительной кожи

Для чувствительной кожи 120x12

Для чувствительной кожи 90x12

Для чувствительной кожи 70x12

Увлажняет чувствительную
кожу ребенка

Дерматологически протестированоСодержит деионизированную
чистую воду

Благоприятное для кожи значение
pH для младенцев

Без спирта, Без парабенов, Без мыла Без запаха
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Естественный уход

Естественный уход 100x12

Естественный уход 70x12

Содержит деионизированную
чистую воду

Увлажняет чувствительную
кожу ребенка

Дерматологически протестировано Благоприятное для кожи значение
pH для младенцев

Без спирта, Без парабенов, Без мыла

Естественный уход  
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Антибактериальные салфетка

Влажные антибактериальные салфетки 60x24
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Подгузники, подгузники для взрослых, 
гигиенические прокладки, детские салфетки, 

дезинфицирующий гель
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