
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, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Glycerin, Sorbitan Oleat, Cera flava, Butyrospermum 
parkii Butter, Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol Copolymer, Cetyl 
palmitate, Panthenol, Oenothera biennis Oil, Tocopheryl acetat, 
Mangifera Indica Seed Butter, Lecithin, Retinyl palmitate, Lactic 
Acid, Magnesium sulfate, 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, Melaleuca alternifolia Leaf Oil

ШЕА КЭРРИ N
Крем для кожи вокруг глаз

Номер заказа: 2202

Кожа вокруг глаз отличается минимальной продукцией собственных кожных жиров. 
В следствии того проявляется преждевременное старение кожи вокруг глаз. Кожа вокруг 
глаз имеет высокую чувствительность. Кремы, которые переносит другие места на теле 
без проблем, могут в кожи вокруг глаз вызывать раздражение. Специальный крем для 
кожи вокруг глаз ШЕА КЭРРИ предназначен для ухода за кожей вокруг глаз. Препарат не 
содержит никаких нефтяных дериватов – вазелин или парафин. Ввиду высокой чувстви-
тельности кожи вокруг глаз этот специальный крем производится в варианту ШЕА КЭРРИ 
R с очень мягким маслом дамасской розы или в основной нейтральной версии ШЕА 
КЭРРИ N без эфирных масел.

Состав: Растительные масла: м. жожоба, миндальное м., м. примулы вечерней. Масло 
ши, м. манго. Лецитин. Пчелиный воск. Эмульгаторы. Витамины A, E, F. 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 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.


