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Сегодня фабрика Nesti Dante являет-
ся одним из основных предприятий 
в Европе по производству мыла. Для 
производства используются 70 000  и 
120 000 литровые котлы и ежедневно 
выпускается до 35 тонн мыла. 
Управлением предприятия с гордо-
стью занимаются сын Нести Данте 
Роберто и его жена. Благодаря ста-
раниям всех членов семьи был до-
стигнут баланс между современными 
инновациями и традициями мылова-
рения.
Процесс варки происходит по ста-
ринной традиции в больших котлах 
и для получения качественной мыль-
ной основы без примесей этот про-
цесс занимает не менее 5 дней.
Химическая реакция между нату-
ральными маслами и карбонатом 

калия происходит при помощи пара. 
Затем основа остывает в течение 
суток, что позволяет избыточному 
глицерину сползти в осадок и только 
«сердце» массы будет использовано 
для дальнейшего производства. 
Такой длительный процесс позволя-
ет специалистам фабрики полностью 
контролировать омыление и получать 
качественную мыльную стружку. В то 
время как основная масса мыла на 

рынке производится из Малазийской 
или Индонезийской мыльной струж-
ки, которая проходит непрерывный 
процесс омыления. 
Мыло Nesti Dante в процессе изготов-
ления проходит тройную обработку и 
измельчается станками из нержаве-
ющей стали. Такая технология обе-
спечивает высокий уровень очистки 
и позволяет получить конечный про-
дукт высокого качества.

ПРОИЗВОДСТВО

Экологически чистое мыло, обогащенное растительными экстрак-
тами и маслами. Не содержит вредных поверхностно-активных ве-
ществ, сульфатов, парабенов, синтетических масел и искусственных 
красителей. Без аллергенов и ингредиентов животного происхожде-
ния. Удаление «глицериновой воды» из мыльной массы гарантирует 
преимущества:
• аромат мыла не испаряется при контакте с водой
• кусок мыла не размокает и не размягчается в мыльнице
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OLIVAE
ОЛИВКОВОЕ

Оливковое дерево – это  символ жизни, мудрости, процве-
тания, мира и долголетия. 
В знак признания к этому замечательному дереву Nesti 
Dante создал три вида мыла, вдохновленные сортами оли-
вок из разных регионов Италии.

В этой коллекции:

• Olivae di Sicilia – Сицилийская олива

• Olivae di Puglia – Олива из Апулии

• Olivae di Toscana – Тосканская олива

150 грВес:
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PARADISO TROPICALE
ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ

Эта коллекция мыла передает настроение белоснежных 
пляжей, прозрачных лагун, пальм и воздуха, наполненного 
ароматами тропических цветов и фруктов.

В этой коллекции:

• Tahitian Lime & Mosambi Peel – Лайм и мангустин

• St. Bath Coconut & Frangipane – Кокос и франжипани

• Hawaiian Maracuja & Guava – Гуава и маракуйя

250 грВес:
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Rosa - Роза
Каждый сорт розы обладает своим чарующим ароматом и 
восхитительной красотой.
В знак особого внимания к этому удивительному цветку 
Nesti Dante создал три вида мыла,  вдохновленные разными 
сортами роз.

В этой коллекции:

• Rosa Sensuale – Чувственная роза

• Rosa Champagne – Роза Шампань 

• Rosa Principessa – Роза принцесса

150 грВес:
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IL FRUTTETO
ФРУКТОВАЯ ЛИНИЯ

Кулинарные традиции Тосканы, и Флоренции в частности, 
несколько отличаются от кухни остальной Италии. Но что 
остается неизменным так это большое разнообразие 
фруктов на десерт.

В этой коллекции:

	 • Black cherry and Red berries –

     Черешня и красные ягоды

	 • Mint and Quince pear –

     Мята и айвовая груша

	 • Medlar and Jujube –

     Мушмула германская и зизифус 

• Fig and Almond milk – Инжир и миндальное молоко 

• Citron and Bergamot – Лимон и бергамот 

• Pomegranate and Blackcurrant – Гранат и черная смородина

• Red grapes and Blueberry – Красный виноград и голубика

• Peach and Melon – Персик и дыня

• Pure olive oil & Tangerine – Оливковое масло и мандарин

250 грВес:
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Romantica
Романтика
Сложно найти где-то еще такие поля цветов, как в Тоскане. 
Они будто шелковистые ковры, которые слепят глаза, если 
смотреть на них безотрывно. Каждый цветок купается в 
лучах солнца и впитывает его тепло. Nesti Dante приглашает 
вас на романтические прогулки по цветущим холмам 
Тосканы.

В этой коллекции:

• Noble cherry blossom and basil – Вишневый цвет и базилик

• Royal lily and narcissus – Королевская лилия и нарцисс 

• Tuscan wisteria and lilac – Тосканская глициния и сирень

• Florentine rose and peony – Флорентийская роза и пион

• Tuscan lavender and verbena – Тосканская лаванда и вербена

• Fiesole gillyflower and fuchsia – Фьезольская левкоя и фуксия

250 грВес:
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PHILOSOPHIA
ФИЛОСОФИЯ

Философия этой коллекции мыла заключается в том, что 
обычный ритуал ухода можно превратить в ритуал любви к 
своему телу и заботы о нем. 

В этой коллекции:

• Detox – Детокс
Дафна, белый лотос, эхинацея, олигоэлименты, азулен*
*Компонент некоторых эфирных масел. Обладает активным увлажняющим и регенерирующим 
свойствами.

• Lift – Лифтинг
Цветы вишни, османтус, розовая герань, витамины А, Е

• Scrub – Скраб
Средиземноморская слива, хурма, отруби, гранулы грецкого 
ореха

• Breeze – Живительная свежесть
Цитрусовые корки, красный базилик, лайм , сок бамбука, 
хлорофилл*
*Введение производных хлорофилла в мыло в количестве 3-6% обеспечивает высокий бактерицидный и 
дезодорирующий эффект. Придает мылу устойчивую светло-зеленую окраску и не снижает очищающих 
свойств мыла.

• Cream – Жемчужная пена
Палисандровое дерево, березовый сок, ирис, экстракт жемчуга

• Collagen – Коллаген
Голубая азалия, амброзия, карамбола, растительный коллаген*
*Повышает  увлажняющие свойства мыла.

250 грВес:
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РАСТИТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ МЫЛО И ГЕЛИ
Жидкое мыло и гели Nesti Dante производятся исключительно из растительных масел и содержат 100% 
оливковое масло, которое известно как «эликсир молодости» благодаря высокой концентрацией витамина 

Е, который помогает бороться с образованием свободных радикалов, повинных в старении кожи.

Honey Wheat Germ
• Гель для душа и ванны с мёдом и 

зародышами пшеницы
• Жидкое мыло для рук с мёдом и

зародышами пшеницы

Almond Olive Oil
• Гель для душа и ванны с миндалем и 

оливковым маслом
• Жидкое мыло для рук с миндалем и 

оливковым маслом

IL FRUTTETO
• Гель для душа и ванны,

Фруктовая коллекция
• Жидкое мыло для рук,

Фруктовая коллекция

300 мл 300 мл 300 мл

300 мл 300 мл 300 мл
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DOLCE VIVERE Capri
Капри

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

EMOZIONI IN TOSCANA Garden in bloom
Цветущий сад

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

DOLCE VIVERE Portofino
Портофино

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

PHILISOPHIA Lift
Лифтинг

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

EMOZIONI IN TOSCANA Thermal water 
Термальные источники

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

DEI COLLI FLORENTINI Tuscan lavender 
Тосканская лаванда

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл
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ROMANTICA Florentine Rose & Peony
Флорентийская роза и пион

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

ROMANTICA Wild Tuscan Lavender&Verbena
Дикая тосканская лаванда и вербена

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл

 IL FRUTTETO Olive oil and tangerine 
Оливковое масло и мандарин

• Гель для душа
• Жидкое мыло

300 мл

500 мл


