
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, Juglans regia Seed Oil, Cetearyl alcohol, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Glycine soja 
Oil, Glycerin, Panthenol, Cera flava, Prunus armeniaca Kernel Oil, 
Lecithin, Sodium cetearyl sulfate, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Lactic Acid, Tocopheryl acetat, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Pelargonium graveolens Flower 
Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Allantoin, Citrus 
limon Peel Oil, Salvia officinalis Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Retinyl 
palmitate, Beta-carotene

АКНЕТТЕ
Регенерационный крем для ухода за кожей с акне

Номер заказа: 2025

Специальный проверенный крем, который рекомендуется для лечения воспалений 
кожи, особенно акне. Благодаря используемых эфирных масел, крем обладает 
способностью подавлять болезненный ощущения. Очень интересный, приятный, 
пряный аромат. Используемая композиция эфирных масел предотвращает 
размножения пропионовых бактерий в сальных железах. В результате повышенной 
активности сальных желёз происходит чрезмерный рост этих бактерий. Эти бактерии 
могут быть причиной данных воспалений. Препарат также помогает и при других 
воспалениях кожи.

Состав: Растительные масла: миндальное м., из грецких орехов, м. кунжута, м. сои, 
м. абрикоса. Пчелиный воск. Лецитин. Эфирные масла: м. гвоздика, герань, чайное 
дерево. Витамины: A, E, F. Бета-каротин, пантенол. Глицерин. 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.


