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	��������	��(?8@AB�8@���%�+;?�C?D��

�������3�����?AE��$#��	����	�����(	��3�

�������	�<��=2��@��?D�DB:FGHABD�

8?;?8AB;IDAG8?D3��?�?C?D�CB�CGDA;GJFGKL@�

M?;?�;NMGC?�CGDA;GJFGKL@�C@��IOFGC@"�

�BH@;�AB�M@�CB�8@HA?A@�8@��?�MB�B�B�

redução do retorno do líquido; Barreiras 

�?GD�?�A?D�M;@M@;8G@H?HC@��FGA@��?GD�

segurança contra vazamentos laterais; 

�@P@�CBDG:H�8@��HQ8�B@��CB��R@;�?A@��

anatômico proporcionando maior conforto; 

�@JB;AF;?�GHAB;G@;�CB�HL@��AB8GC@"�OFB�

@RB;B8B��?G@;�8@HR@;A@"�8@����@B��B;?"�

A@H?HC@�?�8@JB;AF;?��?8G?�?@�A@OFB�H?�

pele; Camada externa toque suave dando 

�?8GBS�?@�M;@CFA@�8@��?M?;TH8G?�CB�

AB8GC@�B�DB��@�;FIC@�AIMG8@�C@�M�NDAG8@"�

M;@M@;8G@H?HC@��?G@;�DB:F;?HK?�B�

conforto;Indicador de umidade para maior 

M;?AG8GC?CB3�?D�CF?D��GDA;?D��A@;H?��DB�

?SFGD�DGH?�GS?HC@�?�U@;?�CB�A;@8?;�@�

produto; Controlador de odor com extrato 

natural; Os componentes são atóxicos e 

M;E�ABDA?C@D2��@�M@DGKL@3�?�?C?�GHAB;H?�

CB�HL@�AB8GC@�CB�RGJ;?D�CB�M@�GM;@MG�BH@�

8@��?�@B�PB;?"�8?�?C?�B AB;H?�CB�

M@�GBAG�BH@"�RGJ;?D�CB�8B�F�@DB"�

M@�I�B;@D�DFMB;?JD@;PBHABD���;V�B��"�

J?;;BG;?D�M;@ABA@;?D�CB�RGJ;?D�CB�

M@�GM;@MG�BH@"�RG@D�CB�B�?DA?H@"�

?CBDGP@D�AB;�@M�NDAG8@D�B�RGA?D�?CBDGP?D�

M?;?�RG ?KL@"8?M?8GC?CB��IHG�?�CB�

?JD@;KL@�CB��2&�����2���HB ?;�W�M;@M@DA?�


?FC@��G8;@JG@�X:G8@�B�
?FC@�CB�

�?M?8GC?CB�CB��JD@;KL@�2���M;BDBHA?;��+	�

��FA@;GS?KL@�CB�+FH8G@H?�BHA@�C?��HPGD?��

CB��@D�EAG8@D�2

�� ������� ��� +��
���	����������������3��������	�

��������

������� ����������

�(?8@AB�8@���&�+;?�C?D���������3�&��?AE�

�#���	����	�����(	��3���0�%��?AE�<��=��"

��@��?D�DB:FGHABD�8?;?8AB;IDAG8?D3�

�?�?C?D�CB�CGDA;GJFGKL@�M?;?�;NMGC?�

CGDA;GJFGKL@�C@��IOFGC@"��BH@;�AB�M@�CB�

8@HA?A@�8@��?�MB�B�B�;BCFKL@�C@�;BA@;H@�

do líquido; Barreiras mais altas 

M;@M@;8G@H?HC@��FGA@��?GD�DB:F;?HK?�

contra vazamentos laterais; Novo design 

8@��HQ8�B@��CB��R@;�?A@��?H?AY�G8@�

proporcionando maior conforto; Cobertura 
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GHAB;G@;�CB�HL@��AB8GC@"�OFB�@RB;B8B�

�?G@;�8@HR@;A@"�8@����@B��B;?"�A@H?HC@�?�

cobertura macia ao toque na pele; Camada 

B AB;H?�A@OFB�DF?PB�C?HC@��?8GBS�?@�

M;@CFA@�8@��?M?;TH8G?�CB�AB8GC@�B�DB��@�

;FIC@�AIMG8@�C@�M�NDAG8@"�M;@M@;8G@H?HC@�

maior segurança e conforto;Indicador de 

F�GC?CB�M?;?��?G@;�M;?AG8GC?CB3�?D�CF?D�

�GDA;?D��A@;H?��DB�?SFGD�DGH?�GS?HC@�?�

hora de trocar o produto; Controlador de 

odor com extrato natural; Os componentes 

DL@�?AX G8@D�B�M;E�ABDA?C@D2��@�M@DGKL@3

�?�?C?�GHAB;H?�CB�HL@�AB8GC@�CB�RGJ;?D�

CB�M@�GM;@MG�BH@�8@��?�@B�PB;?"�8?�?C?�

B AB;H?�CB�M@�GBAG�BH@"�RGJ;?D�CB�

8B�F�@DB"�M@�I�B;@D�DFMB;?JD@;PBHABD�

��;V�B��"�J?;;BG;?D�M;@ABA@;?D�CB�

RGJ;?D�CB�M@�GM;@MG�BH@"�RG@D�CB�

B�?DA?H@"�?CBDGP@D�AB;�@M�NDAG8@D�B�

RGA?D�?CBDGP?D�M?;?�RG ?KL@"8?M?8GC?CB�

�IHG�?�CB�?JD@;KL@�CB��2&�����2���HB ?;�

W�M;@M@DA?�
?FC@��G8;@JG@�X:G8@�B�
?FC@�

CB��?M?8GC?CB�CB��JD@;KL@�2��M;BDBHA?;�

�+	���FA@;GS?KL@�CB�+FH8G@H?�BHA@�C?�

�HPGD?��CB��@D�EAG8@D�2

�� ������� ��� +��
���	����������������3������0����

��������

������� 	�	������

�(?8@AB�8@�����+;?�C?D���������3�%��?AE�

�����	����	�����(	��3���0�!��?AE�%��=��"

��@��?D�DB:FGHABD�8?;?8AB;IDAG8?D3�

�?�?C?D�CB�CGDA;GJFGKL@�M?;?�;NMGC?�

CGDA;GJFGKL@�C@��IOFGC@"��BH@;�AB�M@�CB�

8@HA?A@�8@��?�MB�B�B�;BCFKL@�C@�;BA@;H@�

do líquido; Barreiras mais altas 

M;@M@;8G@H?HC@��FGA@��?GD�DB:F;?HK?�

contra vazamentos laterais; Novo design 

8@��HQ8�B@��CB��R@;�?A@��?H?AY�G8@�

proporcionando maior conforto; Cobertura 

GHAB;G@;�CB�HL@��AB8GC@"�OFB�@RB;B8B�

�?G@;�8@HR@;A@"�8@����@B��B;?"�A@H?HC@�?�

cobertura macia ao toque na pele; Camada 

B AB;H?�A@OFB�DF?PB�C?HC@��?8GBS�?@�

M;@CFA@�8@��?M?;TH8G?�CB�AB8GC@�B�DB��@�

;FIC@�AIMG8@�C@�M�NDAG8@"�M;@M@;8G@H?HC@�

maior segurança e conforto;Indicador de 

F�GC?CB�M?;?��?G@;�M;?AG8GC?CB3�?D�CF?D�

�GDA;?D��A@;H?��DB�?SFGD�DGH?�GS?HC@�?�

hora de trocar o produto; Controlador de 

odor com extrato natural; Os componentes 

DL@�?AX G8@D�B�M;E�ABDA?C@D2��@�M@DGKL@3

�?�?C?�GHAB;H?�CB�HL@�AB8GC@�CB�RGJ;?D�

CB�M@�GM;@MG�BH@�8@��?�@B�PB;?"�8?�?C?�

B AB;H?�CB�M@�GBAG�BH@"�RGJ;?D�CB�

8B�F�@DB"�M@�I�B;@D�DFMB;?JD@;PBHABD�

��;V�B��"�J?;;BG;?D�M;@ABA@;?D�CB�

RGJ;?D�CB�M@�GM;@MG�BH@"�RG@D�CB�

B�?DA?H@"�?CBDGP@D�AB;�@M�NDAG8@D�B�

RGA?D�?CBDGP?D�M?;?�RG ?KL@"�8?M?8GC?CB�
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�IHG�?�CB�?JD@;KL@�CB��2$�����2���HB ?;�

W�M;@M@DA?�
?FC@��G8;@JG@�X:G8@�B�
?FC@�

CB��?M?8GC?CB�CB��JD@;KL@�2���M;BDBHA?;�

�+	���FA@;GS?KL@�CB�+FH8G@H?�BHA@�C?�

�HPGD?��CB��@D�EAG8@D�2

�
 ������� ��� +��
���	����������������3�(���(	/�	���

��������

������� ���������

�(?8@AB�8@�����+;?�C?D���������3�!��?AE�

&���	����	�����(	��3���0����?AE�!��=��

�@��?D�DB:FGHABD�8?;?8AB;IDAG8?D3�

�?�?C?D�CB�CGDA;GJFGKL@�M?;?�;NMGC?�

CGDA;GJFGKL@�C@��IOFGC@"��BH@;�AB�M@�CB�

8@HA?A@�8@��?�MB�B�B�;BCFKL@�C@�;BA@;H@�

do líquido; Barreiras mais altas 

M;@M@;8G@H?HC@��FGA@��?GD�DB:F;?HK?�

contra vazamentos laterais; Novo design 

8@��HQ8�B@��CB��R@;�?A@��?H?AY�G8@�

proporcionando maior conforto; Cobertura 

GHAB;G@;�CB�HL@��AB8GC@"�OFB�@RB;B8B�

�?G@;�8@HR@;A@"�8@����@B��B;?"�A@;H?HC@�

a cobertura macia ao toque na pele; 

�?�?C?�B AB;H?�A@OFB�DF?PB�C?HC@��?8GBS�

?@�M;@CFA@�8@��?M?;TH8G?�CB�AB8GC@�B�DB��

@�;FIC@�AIMG8@�C@�M�NDAG8@"�

M;@M@;8G@H?HC@��?G@;�DB:F;?HK?�B�

conforto;Indicador de umidade para maior 

M;?AG8GC?CB3�?D�CF?D��GDA;?D��A@;H?��DB�

?SFGD�DGH?�GS?HC@�?�U@;?�CB�A;@8?;�@�

produto; Controlador de odor com extrato 

natural; Os componentes são atóxicos e 

M;E�ABDA?C@D2��@�M@DGKL@3�?�?C?�GHAB;H?�

CB�HL@�AB8GC@�CB�RGJ;?D�CB�M@�GM;@MG�BH@�

8@��?�@B�PB;?"�8?�?C?�B AB;H?�CB�

M@�GBAG�BH@"�RGJ;?D�CB�8B�F�@DB"�

M@�I�B;@D�DFMB;?JD@;PBHABD���;V�B��"�

J?;;BG;?D�M;@ABA@;?D�CB�RGJ;?D�CB�

M@�GM;@MG�BH@"�RG@D�CB�B�?DA?H@"�

?CBDGP@D�AB;�@M�NDAG8@D�B�RGA?D�?CBDGP?D�

M?;?�RG ?KL@"�8?M?8GC?CB��IHG�?�CB�

?JD@;KL@�CB��2������2���HB ?;�W�M;@M@DA?�


?FC@��G8;@JG@�X:G8@�B�
?FC@�CB�

�?M?8GC?CB�CB��JD@;KL@�2���M;BDBHA?;��+	�

��FA@;GS?KL@�CB�+FH8G@H?�BHA@�C?��HPGD?��

CB��@D�EAG8@D�2
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