
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, Cetyl alcohol, Eleuthe-
rococcus senticosus Root Extract, Juglans regia Seed Oil, Lecithin, 
Octocrylene, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Cetyl palmitate, Glycine 
soja Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Glycerin, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Cera flava, Tocopheryl acetat, Butyl Methoxydiben-
zoylmethane, Panthenol, Carnauba cera, Oenothera biennis Oil, 
BIS-Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Lactic Acid, Urea, 
Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Cananga odorata 
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, Beta-carotene, Melaleuca alternifolia Leaf Oil

ЭЛЕУТЕРОКОКК SPF 6
Регенерационный лецитиновый крем с элеутерококком с 
защитным фактором

Номер заказа: 2008

Высококачественные лецитиновые травяные кремы с экстрактом элеутерококка 
предназначены специально для ухода за зрелой и усталой кожей. Активные вещества 
отлично активизируют обмен веществ и влияют против возникновению морщин. 
Элеутерококковые кремы особенно рекомендуются женщинам среднего и пожилого 
возраста, которые хотят для своей кожи действительно наилучшего. Элеутерококковые 
кремы активируют обмен веществ. Они оказывают дезодорантное влияние. Кожа по 
их применению бывает эластичная и является профилактикой возникновения морщин. 
Регенерируют усталую, особенно напряженную кожу. Оказывают успокаивающие 
действия. Элеутерококк является неоспоримо полезным не только при внутреннем 
применении, но и в косметике. В элеутерококке содержатся и небольшое количество 
эфирных масел, далее фитогормонов и витаминов. Крем хорошо себя зарекомендовал 
не только в случае обычного косметического ухода за кожей, но и в лечении таких 
кожных проблем как воспалительные процессы, в т.ч. акне, атопическая экзема, 
зуд, гиперчувствительность. Крем с защитным фактором 6 рекомендуется в период 
высокой солнечной активности, обеспечивает достаточную охрану кожи от УФ – 
излучения.

Состав: Растительные масла: миндальное м., м. жожоба, м. сои, м. примулы вечерней, 
из зародышей пшеницы. Естественный небелёный пчелиный воск. Лецитин. Экстракт 
элеутерококка. Эфирные масла: иланг-иланг. Эмульгаторы. Витамины A, E, F. Бета-
каротин, пантенол. 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.


