
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, Lecithin, Cetyl alcohol, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Rosa 
canina Fruit Oil, Panthenol, Cetyl palmitate, Oenothera biennis Oil, 
Cera flava, Glycerin, Squalane, Tocopheryl acetat, Lactic Acid, Urea, 
Xanthan gum, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, 
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, 
Citrus limon Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Allantoin, Beta‑carotene

ЛЕЦИ КЭРРИ
Лецитиновый крем для кожи вокруг глаз

Номер заказа: 2203

Лецитиновые регенерационные кремы представляют собой колоссальные, скорее даже революци-
онные изменения в уходе за кожей. Лецитиновые кремы препараты без химической консервации 
и без эмульгаторов. Функцию эмульгатора в креме выполняет лецитин и придаёт ему нежную 
кремовую консистенцию. Лецитиновые кремы оказывают благотворное воздействие на любой 
тип кожи, сильно регенерируют, предотвращают образование морщин, обеспечивают увлаж-
нение кожи. Неприятным свойством кожи вокруг глаз является низкая продукция кожного жира. 
Это может быть причина преждевременного старения и образования морщин вокруг глаз. Крем 
ЛЕЦИ КЭРРИ в полной мере ухаживает за кожей вокруг глаз, которая нуждается в особом уходе. 
Крем ЛЕЦИ КЭРРИ, также как и кремы серии Лецидермы, имеет нежную кремово ‑бархатистую 
консистенцию, которая достигается сочетанием специально отобранных уникальных компонентов. 
Крем ЛЕЦИ КЭРРИ нейтральным препаратом с приятным лёгким ароматом, подходит для очень 
чувствительной кожи вокруг глаз. Хорошо наносится, растирается, не составляет жирного блеска. 
Эти свойства Вы особенно оцените утром. Через несколько минут после применения крема, Вы уже 
сможете нанести макияж для глаз.
Очень нежный лецитиновый крем, богатый на витамины, подходит для чувствительной кожи 
вокруг глаз. Не содержит эфирных масел, он также подходит для создания своих индивидуальных 
рецептов.

Состав: Растительные масла: м. жожоба, масло из зародышей пшеницы, м. примулы вечерней, м. 
ши. Лецитин. Пчелиный воск. Эмульгаторы. Витамины A, E, F. Бета ‑каротин, пантенол. Глицерин. 
Дистиллированная вода.

Применение: Минимальное количество крема, лучше всего на ночь, нанесите и мягко вотрите 
в кожу вокруг глаз.

Совет: Для очищения лица перед применением крема рекомендуем использовать моющие сред-
ства, 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 рекомен-
довать напр. гидрофильные масла для умывания.


