
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
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Крем Атоп – Дерм очень мягкий, созданный специально для чувствительной кожи 
с атопической экземой с зудом и покраснением, как для взрослых, так и детей. 
Стоит упомянуть не только о физиологическому эмульгированию этого крема, 
но и акцентировать тот факт, что он производится без химической консервации. 
Обладает приятным травяным ароматом. Благодаря содержанным жирным 
маслам успокаивает и улучшает движение лимфатической жидкости, способствует 
детоксикации кожи. Успокаивающие свойства крема помогают снять зуд и 
раздражение. Учитывая высокое содержание масла ши, регулярное применение 
крема делает кожу мягкой и гладкой.

Состав: Растительные масла: миндальное м., м. примулы вечерней, м. огуречника, 
жожоба. Масло ши. Мацерат – зверобойное масло. Пчелиный воск. Лецитин. 
Эфирные масла:  можжевеловые плоды, ромашка аптечная, лаванда. Эмульгаторы. 
Витамины A, E, F. Бета – каротин. Пантенол. Молочная кислота, алантоин, глицерин, 
дистиллированная вода.

Применение: Для достижения максимального эффекта необходимо использовать 
крем как можно чаще – несколько раз в день. И после наступления улучшений 
необходимо продолжить использовать препарат как минимум два раза в день, 
утром и вечером.

Тип: В связи с возможным наличием атопической экземы рекомендуется 
использовать масло для ванны или для душа из мелиссы.

НЕРОЛИЕВОЕ МАСЛО BPJ
Эксклюзивное регенерационное масло для лица

Номер заказа: 2002

INCI: Aqua, Butyrospermum parkii Butter, Sorbitan Oleate, Urea, 
Glycerin, Panthenol, Cera flava, Cetyl Palmitate, Oenothera biennis Oil, 
Borago officinalis Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glyceryl 
stearate SE, Lavandula angustifolia Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Squalane, Tocopheryl acetat, 
Lecithin, Juniperus communis Fruit Oil, Cedrus atlantica Bark Oil, Mela-
leuca alternifolia Leaf Oil, Lactic Acid, Retinyl palmitate, Chamomilla 
recutita Flower Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Magnesium sulfate, 
Allantoin, Beta-carotene


