
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: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Juglans regia Seed 
Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Pantenol, Arnica Montana Flower Extract, Butyrospermum parkii 
Butter, Glycerin, Sodium cetearyl sulfate, Cera flava, Urea, Toco-
pheryl acetate, Lactic acid, Lecithin, Retinyl palmitate, Ascorbyl 
palmitate, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Rosmarinus officinalis 
Leaf Oil, Juni perus communis Fruit Oil, Allantoin, Thymus vulgaris 
Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida 
Oil, Eugenia caryophylus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymol, 
Beta-carotene

МОНТАНА
Крем с арникой

Номер заказа: 2001

Свойства крема Монтана обусловлены активными компонентами арники, входящей 
в его состав. Арника монтана известна способностью кровообращение кожи, также 
способствует улучшению движения лимфатической жидкости в месте применения. 
Способствует детоксикации кожи и регенерации клеток.
Благодаря арнике может препарат способствовать заживлению мелких ран и 
помогать уменьшать отёки. Успокаивает кожу, способствует улучшению процесса 
регенерации кожи, восстанавливает её естественные функции. Кожа после 
применения становится мягкой и гладкой. Подходит для лечения поверхностных 
поранений кожи. Особенно подходит для ухода за смешанную кожу. Крем хорошо 
себя зарекомендовал при лечении сухой кожи локтей. Также его эффективно можно 
использовать для ухода за ногами.

Состав: Растительные масла: масло кунжута, из грецких орехов, из зародышей 
пшеницы. Масло арники – мацерат. Лецитин. Пчелиный воск. Эмульгаторы. Эфирные 
масла: можжевеловые плоды, розмарин. Витамины A, E, F. Бета – каротин, пантенол. 
Аллантоин. Глицерин. Дистиллированная вода.

Применение: После очищения кожи небольшое количество регенерационного 
крема нанесите на кожу и мягко вотрите. После применения кожа не блестит.


