
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, Sorbitan oleate, Urea,
Cetyl alcohol, Cera flava, Hypericum perforatum Flower Extract,
Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol Copolymer, Lanolin, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Olea europaea Fruit Oil, Tocopheryl acetat,
Panthenol, Glycerin, Glyceryl stearate SE, Retinyl acetat, Lecithin,
Cymbopongon citratus Leaf Oil, Melissa officinalis Leaf Oil, Vetivera
zizanoides Root Oil, Boswellia carterii Oil, Santalum album Oil,
Juniperus communis Fruit Oil, Beta‑carotene, Lactic Acid, Mela-
leuca alternifolia Leaf Oil, Styrax benzoin Gum, Thymus vulgaris
Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum
Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offici-
nalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigru

АТОПИНАЛ
Регенерационный крем для ухода за кожей с атипической 
экземой

Номер заказа: 2821

Кожей образованные жиры состоят из триглицеридов, и это является причиной, почему 
в препаратах с логом KH, речи быть может только о использовании растительных жиров 
и масел, которые можем обозначить физиологическими. Именно использование 
растительных триглицеридов в комбинации с лецитином обеспечивает замечательную 
способность проникать в кожу. Не в последнюю очередь это и вопрос действующих 
веществ, которые должны иметь противовоспалительные действия, но одновременно 
должны быть не раздражительные, чтобы аллергическую кожу наоборот успокаивали. 
Этот крем содержит и много специальностей. Несомненностью является и мультивита-
миновый комплекс. Очень интересная и действующая смесь эфирных масел, которая 
зарекомендовала как раз у атипической экземы в разных индивидуальных препаратах. 
Нельзя удивляться тому, что эфирные масла основной частью крема АТОПИНАЛ. Они ему 
присваивают и очень приятный аромат.

Состав: Растительные масла: жожоба, зверобойное масло, масло ши, пчелиный воск. 
Эфирные масла: мелиса, ладан, сандал, бензоин. Витамины A, E, пантенол.

Применение: По необходимости наносите крем на кожу несколько раз в день.

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.


