
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: Shea Butter, Hydrolized honey, Borago officinalis Oil, Aqua,
Simmondsia chinensis Seed Oil, Urea, Lanolin, Panthenol, Lecithin,
Juniperus communis Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmi-
nate

АКТИДЕРМА LY
Регенерационная маска

Номер заказа: 2405

Это специальный препарат с очень интересным составом. Основными компонентами являются: 
мёд и высококачественные растительные масла, лецитин, витамины. Препарат своим возник-
новением обязан тому факту, что кожные проблемы постоянно прибывают и для их решения 
порой необходимо действовать нестандартным способом. АКТИДЕРМА LY представляет препарат, 
который будучи предложенным в аптеках или супермаркетах, оказался бы непродаваемым. Для его 
сенсорной оценки достаточно только двух слов: липкий и жирный.
Люди, которые пользовались этой маской с самого начала разработки, убедились в том, что 
маска АКТИДЕРМА LY имеет уникальные свойства. Она может быть использована как для жирной, 
воспалённой кожи, так и для сухой кожи, поражённой атипической экземой и другими подобными 
кожными проблемами. Её терапевтический эффект заключается в способности активировать 
„внутреннюю“ очистку кожи. Композиция используемых активных компонентов значительно улуч-
шает движение лимфатической жидкости и активно способствует успокаиванию кожи и улучшению 
общего состояния кожи.

Состав: Растительные масла: м. жожоба, м. огуречника. Масло ши. Мёд. Лецитин. Ланолин. 
Эфирное масло из можжевеловых плодов. Витамины A, E, F. Пантенол.

Применение: После очищения кожи нанесите на лицо, декольте небольшое количество маски 
АКТИДЕРМА LY (примерно 0,5 мм) и оставьте воздействовать. После окончания процедуры можно 
убрать излишки или смыть маску водой. Маску можно также использовать в качестве крема. Тогда 
необходимо нанести маски столько, сколько способна впитать кожа. Чувство липкости пройдёт 
через 20 минут.

Совет: При хранении в прохладном месте (в холодильнике) может произойти расслоение жировой 
составляющей крема от мёда. В таком случае достаточно перемешать препарат. Также может 
произойти кристаллизация сахаров, содержащихся в мёде. Это не проблема, под воздействием 
температуры тела эти кристаллики растают.


