
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: Butyrospermum parkii Butter, Simmondsia chinensis Seed
Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil,
Linum usitatissimum Seed Oil, Sorbitan Oleat, Tocopheryl acetat,
Borago officinalis Seed Oil, Lecithin, Lavandula angustifolia Oil,
Juniperus communis Fruit Oil, Santalum album Oil, Anthemis
nobilis Flower Oil, Cananga odorata Flower Oil, Retinyl palmitate,
Beta‑carotene, Rosa damascena Flower Oil, Helichrysum italicum
Flower Oil

СЕНСИШЕА
Регенерационный травяной крем

Номер заказа: 2050

Все препараты с логотипом „Karel Hadek“ не содержат химических консервантов, 
и большинство из них предназначено для чувствительной кожи. СЕНСИШЕА – препарат, 
который разработан специально для ухода за очень чувствительной кожей.
Оптимизирует функции кожи. Защищает кожу от вредного воздействия окружающей 
среды. Имеет защитный фактор от УФ – излучения, равный 3. Очень хорошо смягчает 
кожу.

Состав: Масло ши, м. жожоба, миндальное м., м. макадамии, льняное масло, м. огуреч-
ника. Лецитин. Витамины A, E, F. Бета ‑каротин. Эфирные масла: масло лаванды, можже-
веловые плоды, роза дамасская, сандаловое м., м. бессмертника.

Применение: На влажную кожу после умывания, лучше всего нейтральным гидро-
фильным маслом и увлажнения кожи подходящей цветочной водой. Нанесите 
небольшое количество препарата Сенсишеа. Для холодной или зимней погоды крем 
применяется без предварительного увлажнения – на сухую кожу, либо с увлажнением за 
полчаса до выхода на улицу.

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.


