
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“
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INCI: Aqua, Maris Sal, Cetearyl alcohol, Linum usitatissimum Seed 
Oil, Oenothera biennis Oil, Borago officinalis Seed Oil, Glycerin, 
Glyceryl stearate SE, Butyrospermum parkii Butter, Panthenol, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Cera flava, Glycine soja Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, Sodium cetearyl sulfate, Lactic Acid, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosma-
rinus officinalis Leaf Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis 
Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Tocopheryl acetat, 
Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil

САЛТИЯ BN
Специальный крем с маслом примулы вечерней и огуречника

Номер заказа: 2037

Специальный крем с высоким содержанием масел огуречника и примулы вечерней, содержащих 
гамма линоленовую кислоту, используется в основном как крем для лица. Как и крем САЛТИЯ 
подходит для ухода за кожей при псориазе, некоторых видах экзем и подобных кожных проблемах. 
Крем имеет концепцию как чрезвычайно „увлажняющего“ крема. После нанесения крема на кожу 
часть воды испаряется в окружающую среду, таким образом активизируются гигроскопичные 
вещества крема САЛТИЯ – соль Мёртвого моря, которая буквально вытягивает воду из межкле-
точных пространств в коже. Вместе с водой из кожи выходят продукты обмена веществ, которые 
в обычных условиях кожа может вывести в небольшом количестве. Таким образом можно достичь 
хороших терапевтических результатов в борьбе с псориазом, некоторыми видами экзем и подоб-
ными кожными проблемами. Крем САЛТИЯ успокаивает кожу при остром раздражении, таком, как 
покраснение, аллергия и укусы насекомых. Соль, содержащаяся в креме, способствует цирку-
ляции крови, что позволяет облегчить спазмы и боли в суставах и сухожилиях. Однако не нужно 
забывать, что длительное применение „увлажняющих“ кремов приводит к высушиванию кожи. 
Поэтому рекомендуется в качестве терапевтического дополнения после применения кремов серии 
МИНДАЛЬНО – ЗВЕРОБОЙНОЕ массажное масло для улучшения функции кожи.

Состав: Растительные масла: миндальное, м. жожоба, м. сои, м. льна, эмульгаторы, лецитин, соль 
Мёртвого моря, пантенол. Алантоин, молочная кислота, глицерин, вода.

Внимание: Максимальной период применения кремов серии САЛТИЯ должен быть около 3 
месяцев, а затем следует сделать перерыв примерно на 2 месяца, с соответствующим использо-
ванием других препаратов, таких как напр. БОДИ ЭМ, АТОП ‑ДЕРМ, ШЕАДЕРМ TH или лецитиновая 
маска – ЛЕЦИТИН W/O.
Поскольку кремы серии САЛТИЯ содержат высокую концентрацию соли Мёртвого моря, при 
длительном хранении в холоде могут образоваться крошечные кристаллики соли. Этот факт не явля-
ется показанием испорченности препарата, кристаллизация соли является естественной реакцией.

Применение: Небольшое количество крема нанесите на кожу и мягко вотрите. Избегайте попа-
дания крема в глаза. Из ‑за высокой концентрации соли в кремах САЛТИЯ на сильно потрескавшуюся 
кожу может вызвать чувство жжения.

Совет: Отёки и боли после травмы можно снять, добавив в крем 2% можжевелового эфирного 
масла, 1% масла мяты перечной и 0,5% гвоздичного масла. Нанесите крем и наложите при помощи 
плёнки компресс на 1 час. Приблизительно через часового перерыва можно компресс повторить.


