
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, Butyrospermum parkii Butter, Olea europaea Fruit Oil, Cetyl 
palmitate, Cera flava, Sorbitan Oleat, Glycerin, Urea, Panthenol, Canola 
Oil, Methoxy PEG-22/Dodecyl Glycol Copolymer, Polyglyceryl-3 Diisoste-
arate Emulsifier, Simmondsia chinensis Seed Oil, Simmondsia chinensis 
Seed Cera, Triticum vulgare Germ Oil, Lecithin, Tocopheryl acetat, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Retinyl palmitate, Lavandula hybrida Oil, Rosma-
rinus officinalis Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia officinalis Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Lactic Acid, Magnesium sulfate, Allantoin, 
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Beta-carotene

ОЛИВКОВЫЙ
Регенерационный крем подходящий для ухода за 
чувствительной кожей

Номер заказа: 2018

Основными компонентами этого крема является оливковое масло и масло ши. Эти 
компоненты растительного происхождения обладают слегка очаровательным и 
экзотическим ароматом. Крем обладает мягкой консистенцией, хорошо растирается 
и легко впитывается. Не оставляют на поверхности кожи ощущение жирности. При 
регулярном использовании смягчают и увлажняют кожу. Высокое содержание 
жиров в креме предопределяет его использование при неблагоприятных погодных 
условиях, при холодной ветреной погоде и наоборот в сухом солнечном климате. 
Этот крем рекомендуем для чувствительной, сухой и зрелой кожи. 

Состав: Растительные масла: оливковое м., миндальное, м. жожоба, кунжутное м., 
из зародышей пшеницы, масло ши. Пчелиный воск. Эмульгаторы. Витамины: A, E, F. 
Бета-каротин, пантенол. Глицерин. Молочная кислота. Дистиллированная вода.

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

Совет: Для очищения лица перед применением крема рекомендуем использовать 
моющие средства, не содержащие тензиды. Как известно, тензиды обезжиривают 
и высушивают кожу. По этой причине не подходят также мыла в твёрдой и жидкой 
форме. Для очищения кожи можно рекомендовать напр. гидрофильные масла для 
умывания.

Примечание: В рецептуре не используется оливковое масло, которое мы считаем 
не подходящим сырьём, такое масло нельзя назвать природным продуктом, в 
частности, масло с химическим изменением (гидрогенизированием) молекул.


