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Хранение: Указанный срок 
годности препарата при 
хранении его в тёмном и 
прохладном месте значительно 
увеличивается (лучше всего в 
холодильнике при температуре 
6-10°Ц).
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INCI: Aqua, Juglans regia Seed Oil, Cetearyl alcohol, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycerin, Butyrospermum 
parkii Butter, Sesamum indicum Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Cera flava, Oenothera biennis Oil, Borago officinalis Seed Oil, Lecithin, 
Tocopheryl acetat, Panthenol, Sodium cetearyl sulfate, Urea, Lactic 
Acid, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Retinyl palmitate, Rosa dama-
scena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavan-
dula hybrida Oil, Rosmarinus offici nalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Cera alba Oil, 
Beta-carotene, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil

АПИСАН
Регенерационный травяной крем

Номер заказа: 2017

Медовый крем Аписан – травяной регенерационный крем, оказывающий сильное смягчающее 
воздействие на кожу, который благодаря содержащему эфирному маслу из мёда может улучшать 
обмен веществ. Это роскошный препарат, подходящий для всех типов кожи.
Мёд известен как продукт питания с незапамятных времён, он используется как сладость для чая 
или выпечки, а также в народной медицине широко используется против простуды, насморка или 
гриппа. Знаем также его свойства очищать различные кровоточащие раны, ссадины. Для производства 
мёда пчёлы используют большое количество лекарственных растений, лечебные свойства которых 
таким способом попадают в мёд. Мёд также не остался без внимания у производителей косметики. 
Использование мёда в обычной косметике на самом деле очень затруднительно. Происходит 
разбавление мёда водой, в результате изменяются его первоначальные свойства и речь уже идёт не 
о мёде, а о скорее сладкой воде, которая содержит в разбавленной форме всё, что первоначально 
было в мёде. Если добавить мёд в крем в эффективном количестве, о после испарения воды 
получим липкий эффект схожий с мухоловкой. По этой причине обычно в препараты добавляется 
такое количество мёда, чтобы нельзя было сказать, что его там нет. Но даже это низкое содержание 
сахара является благоприятной средой для размножения различных дрожжей и грибков, которым 
не только совершено нечего делать в креме, но их просто не должно там быть. Для таких препаратов 
для предотвращения микробного загрязнения требуется очень сильная химическая консервация. 
О негативном воздействии консервантов на кожу нет необходимости упоминать. Решение этой 
проблемы предлагает ароматерапия. Типичный запах мёда присутствует в его эфирном масле, 
которое является одним из компонентов, как мёда, так и пчелиного воска. В сотрудничестве с 
компаниями, занимающимися производством эфирных масел, были разработаны специальные 
технологии для отделения эфирного масла от сахаров. Для производства «медового» крема Аписан 
используются традиционно растительные масла.

Состав: Растительные масла: миндальное, м. жожоба, м. кунжута, из зародышей пшеницы, м. 
примулы вечерней, м. огуречника, м. ши, пчелиный воск. Лецитин. Эфирное масло из пчелиного 
воска. Эмульгаторы. Витамины A, E, F, C. 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.


