
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, Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii Butter, 
Juglans regia Seed Oil, Linum usitatissimum Seed Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Calophyllum inophyllum Seed Oil, Sesamum 
indicum Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycine soja Oil, 
Panthenol, Squalane, Lecithin, Tocopheryl acetat, Glycerin, Urea, 
Sodium cetearyl sulfate, Cymbopongon citratus Leaf Oil, Lactic 
Acid, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Lavandula
hybrida Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon Peel
Oil, Salvia officinalis Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Thymus
serpyllum Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Rosa damascena Flower Oil,
Allantoin, Lavandula angustifolia Oil, Daucus carota sativa Seed 
Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Melissa officinalis Leaf Oil, 
Beta‑carotene

ШЕА ‑МЕЛЛИСА
Регенерационный крем

Номер заказа: 2033

Мои знакомые, которые меня когда ‑то помогали при выборе им приятных ароматов, 
очень часто оценивали мелиссу. Признаться, этот аромат меня вообще ничего не 
говорил. Благодаря преференциям знакомых, я его в выбор включил. Долгое время 
мы вам предлагали только масло для ванны и масло для душа. Теперь вы можете 
опробовать и регенерационный крем с мелиссой. Эфирное масло с мелиссой имеет 
специфический аромат, свежий, похожий лимону. Нечему удивляться, одним из главных 
содержащих компонентов альдегид цитрал. Уже эта действительность подсказывает, 
что будет обладать свежим ароматом и показывать успокаивающие свойства. Следу-
ющим известным компонентом является мырцен. Этот компонент монотерпеницкий 
углевород, который организм, особенно кожу, очень хорошо успокаивает. В меньшем 
количестве содержаны ещё другие ингредиенты – алкоголь нерол и гераниол, которые 
обладают розовым ароматом. С учётом к их низкому содержанию, это восприятие запаха 
почти не чёткое. Комплексно мелисса показывает сильными противовоспалительными 
и противовирусными свойствами.

Состав: Растительные масла: масло ши, м. жожоба, миндальное, кунжутное м. Эфирное 
масло мелиссы, морковные семена и лаванда. Витамины. Лецитин

Применение: После умывания нанесите на кожу небольшое количество регенерацион-
ного крема и мягко вотрите.

Совет: Неудивительно, что скоро после представления препаратов с мелиссой на рынке, 
для некоторых пользователей косметики стали просто незаменимыми, особенно у 
атипической экземы. Я думаю, что препараты с мелиссой самым лучшим, что можно 
предложить для ухода за кожей с атипической экземой.


