
Минимальный срок годности указан на упаковке. Данные о производственной партии и объёме указан на упаковке.

Хранение: Указанный срок 
годности препарата при 
хранении его в тёмном и 
прохладном месте значительно 
увеличивается (лучше всего в 
холодильнике при температуре 
6-10°Ц).

Производитель: АО 1. АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КХ /Кшице 11 , 349 01 Стржибро/Чешская Республика/ E-Mail: info@karelhadek.eu
Экспедиция заказов: Тел.: +420 371 140 900/ Водафон: +420 777 274 059/ T-Mobile: +420 722 458 765/ O2: +420 722 458 765“

www.karelhadek.eu

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Linum usitatissimum Seed 
Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, 
Borago officinalis  Seed Oil, Rosa canina Fruit Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Cannabis sativa Seed Oil, Octocrylene, 
Tocopheryl acetate, BIS- ETHYLHEXYLOXYPHENOL methoxyfenyl 
triazinu, Lecithin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Retinyl 
palmitate, Jasminum officinale Oil, Benzyl benzoate, Linalool, 
Benzyl alcohol, Eugenol

ЖАСМИН SPF 6
Регенерационное масло для лица с охранным фактором

Номер заказа: 1922

Эксклюзивный регенерационный препарат, его регенерационные свойства 
усиливают высокое содержание витаминов A, E, и F. Разумеется в состав входит 
такой эффективный компонент, как лецитин. Благодаря регенерационным свойствам 
этого препарата, его можно рекомендовать не только в качестве профилактики 
старения кожи, но и для ухода за зрелой кожей. Благодаря высокому содержанию 
ненасыщенных жирных кислот, главным образом кислоты гамма-линоленовой, 
можно рекомендовать этот препарат при различных кожных проблемах в лицу 
(экзема, в т.ч. атопическая, псориаз, нейродермит и т.д.). Препарат обладает очень 
приятным экзотическим ароматом жасмина и он подходит для всех типов кожи. 
Регенерационное масло с охранным фактором 6 обеспечивает достаточную защиту 
кожи от УФ – излучения.
Препарат благодаря использованным компонентам может поддерживать обмен 
веществ, сохранять мягкую эластичную кожу. Действующие вещества имеют 
антисептическое и дезодорирующее действия. Усталой кожи возвращает моложавый 
вид и действует против образованию морщин. Комплексно охраняет перед 
вредными влияниями окружающей среды. Регенерационные масла представляют 
долгосрочно причиняющий увлажняющий фактор.

Состав: Растительные масла: м. огуречника, м. жожоба, масло макадамии, из 
андской розы, каритэ, миндальное масло. Лецитин. Эфирные масла: жасмин. 
Витамины A, E, F.

Применение: После умывания на влажную кожу нанесите несколько капель масла и 
возникшую эмульсию мягко вотрите в кожу. Масло для лица в сравнении с кремом 
очень экономичное, 30 мл упаковки отвечает 150 мл крема. Кожа по применении не 
блестеть. Оно удобное для всех типов кожи.


