
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: Glycine soja Oil, Laureth-4, Juglans regia Seed Oil, Lecithin, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Sesamum 
indicum Seed Oil, Amyris balsamifera Bark Oil, Citrus aurantium 
amara Leaf/Twig Oil, Pogostemon cablin Leaf Oil, Thymus serpy-
llum Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Chlorophyll

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ БРИТЬЯ
Гидрофильное масло для ухода за кожей во время бритья

Номер заказа: 1301

Ароматерапевтическая косметика для мужчин в нашей серии представляет собой 
гидрофильное масло для бритья. Масло наносится на влажную кожу, благодаря 
чему возникает эмульсия молочного цвета. Входящие в состав эфирные масла 
оказывают благотворное успокаивающее действие на кожу после бритья и своими 
противовоспалительными составляющими ускоряют заживление небольших 
поранений, которые могут произойти при «влажном» бритье. ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ БРИТЬЯ, преимущественно оценят мужчины с чувствительной воспалённой 
кожей. Бритьё и последующий уход за кожей осуществляется одним и тем же 
препаратом. После бритья остаётся очень приятное чувство гладкости и мягкости кожи. 
Масло обладает приятным пряным ароматом сандала и кананги. После нанесения на 
кожу масло смягчает волосы, чем облегчает процесс бритья. Повышает эластичность, 
мягкость и упругость кожи лица. Оказывает противовоспалительные, дезодорирующие 
и адстрингентные (вяжущее) действия. В отличие от пен для бритья и мыла не сушит 
кожу.

Состав: Растительные масла: миндальное, из грецких орехов, из зародышей пшеницы. 
Лецитин. Эмульгатор. Эфирные масла: из пачули, амирис, петитгрей и т.д.. Витамины A, 
E, F. Хлорофилл.

Применение: На влажную кожу нанесите 15 – 20 капель гидрофильного масла для 
бритья, мягко разотрите, оставьте на минуту для воздействия. После того побрейтесь 
механическим станком. Остатки эмульсии смойте. Вы многое сделаете для своей кожи 
уже только этой простой процедуры. При долгосрочном применении вы сможете 
оценить благотворное воздействие этого препарата на кожу. Бритьё будет обходится 
без кровотечения и без необходимости лечения незначительных поранений.

Совет: При сильном воспалении кожи можно усилить противовоспалительные 
свойства препарата добавив 1 – 3 % эфирного масла чайного дерева.


