
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:Juglans regia Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Macadamia ternifolia Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Linum 
usitatissimum Seed Oil, Borago officinalis Seed Oil, Oenothera 
biennis Oil, Rosa canina Fruit Oil, Butyrospermum parkii Oil, Toco-
pheryl acetat, Squalane, Lecithin, Retinyl palmitate, Helichrysum 
italicum Flower Oil, Salvia officinalis Oil, Daucus carota sativa Seed 
Oil, Rosa damascena Flower Oil, Tanacetum vulgare Flower Oil 

НАРБЕНОЛ
Массажное масло

Номер заказа: 2733

Каким-либо своим шрамом может похвастаться подавляющее большинство из нас. 
Шрам является запасной тканью, которая возникает при глубоких поранениях или как 
вследствие воспалительных процессов на коже. Ввиду того эту запасную ткань нельзя 
назвать полноценной коже, скорее «вынужденным решением», считаем необходимым 
долечиванию и последующему уходу уделять должное внимание, чтобы эта «память на 
всю жизнь» была как можно меньше заметна. Разумеется, что при подготовке подходя-
щего препарата будут предъявляться высокие требования к сырью. НАРБЕНОЛ содержит 
то наилучшее, что нам может предложить природа в этом отношении. От противовос-
палительных веществ, которые необходимы в процессе долечивания первоначального 
повреждения кожи до субстанций, которые смягчают кожу, делают её эластичной и 
способствуют регенерации. НАРБЕНОЛ с нынешней, значительно улучшенной рецеп-
турой не содержит дешёвых компонентов содержащиеся в нём компоненты делают 
этот препарат действительно эксклюзивным.  Благодаря отзывам клиентов, мы обратим 
внимание на то, что этот препарат более чем доказал свою эффективность и для ухода за 
лицом (разумеется без шрамов)

Состав: Растительные масла: м. из семян андской розы, из грецких орехов, из зародышей 
пшеницы, м. жожоба, каритэ, м. огуречника, м. примулы вечерней, м. макадамии. 
Лецитин. Витамины A, E, F. Эфирные масла: Бессмертник итальянский, пижма обыкно-
венная, роза дамасская, шалфей лекарственный, морковные семена и т. д.

Применение: Непосредственно в процессе заживления важно предотвратить воспа-
ление раны, и тем самым минимизировать возможность шрама. У старых шрамов 
процесс регенерации идёт медленнее и может потребоваться времени больше, чем 
полгода. Массажным маслом НАРБЕНОЛ можно достичь повышения эластичности и 
смягчения. Со временем они скажут менее заметными. Масло необходимо наносить на 
шрам и кожу вокруг него и мягко втирать как минимум 2 раза в день.


