
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: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis
Seed Oil, Macadamia ternifolia Oil, Cetyl alcohol, Panthenol, 
Lecithin, Cetyl palmitate, Triticum vulgare Germ Oil, Glycerin,
Cera flava, Tocoferyl acetate, Olea europaea Fruit Oil, Lactic acid,
Urea, Retinyl palmitate, Allantoin, Thymus vulgaris Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Ascorbyl palmitate, Rosa damascena Flower 
Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia 
caryophylus Flower Oil, Citrus Iimon Peel Oil

ЛЕЦИДЕРМА ШЕА НЕЙТРАЛ
Лецитиновый регенерационный крем

Номер заказа: 2042

Крем сделан без эфирных масел с лёгким, едва уловимым, очень приятным ароматом. 
Рекомендуется и в тех случаях, когда нельзя применять эфирные масла. Препараты 
ЛЕЦИДЕРМА ШЕА НЕЙТРАЛ можно также использовать как основу для собственных 
неповторимых рецептов с различными эфирными маслами. Можно приготовить крем 
с желаемой концентрацией активных веществ.
Этот крем представляет собой лёгкую лецитиновую эмульсию с уникальными регене-
рационными свойствами. Оптимизирует состояние кожи, способствует профилактике 
возникновения морщин. Подходит прежде всего для зрелой кожи. Других желаемых 
эффектов можно достичь добавлением специальных эфирных масел или смеси эфирных 
масел.

Состав: Растительные масла: м. макадамии, м. жожоба, из зародышей пшеницы, м. 
оливы, м. ши. Пчелиный воск. Лецитин. Витамины A, E, F. Пантенол. Молочная кислота. 
Дистиллированная вода.

Применение: Два раза в день нанесите на кожу и вотрите.

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.


