
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, Lecithin, Olea europaea Fruit Oil, Tocopheryl acetate, 
Panthenol, Rosa canina Fruit Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Royal 
Jelly Extract, Borago officinalis Seed Oil, Simmondsia chinensis 
Seed Oil, Linum usitatissimum Seed Oil, Urea, Glycerin, Retinyl 
palmitate, Xanthan gum, Maris Sal, Lactic Acid, Santalum album 
Oil, Citrus aurantium amara Flower Oil, Linalool, Citrus aurantium 
Leaf Oil, Limonene, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Thymus serpillum Oil, Salvia officinalis Oil, 
Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia 
caryophyllus Leaf Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, 
Eugenol, Citronellol, Geraniol, Citral, Farnesol

„GOTHEA ROY“
Регенерационный флюид

Номер заказа: 1971

Флюид «Готия Рой» содержит маточное молочко и его аромат имеет едва уловимую 
горчинку и образуется композицией сандала, апельсиновых цветов и апельсиновых 
листьев. 
Активные ингредиенты, используемые в этом препарате, наделяют его 
особыми свойствами. Нет необходимости дифференцировать кожу на жирную, 
нормальную или сухую. Препарат способен оптимизировать функции кожи. 
Значит и оптимизировать работу сальных желёз. Особый интерес представляют 
его регенерационные свойства. Такой эффективный ингредиент, как маточное 
молочко можно обозначить как первоклассный уже в составе уже в составе обычных 
косметических средств. В сочетании с лецитином и другими ингредиентами можно 
от него ожидать и более высокой эффективности.
У человека вообще тенденция пробовать что – то новое, лучшее, и значит и более 
эффективнее. Просто развитие нельзя прекратить. Однако тут пользователям 
самим судить об эффективности и свойствах нового лецитинового препарата 
произведённого из очень дорогого сырья.

Состав: Лецитин. Растительные масла: масло из семян розы, из ростков пшеницы, 
м. огуречника, м. жожоба. Эфирные масла: апельсиновой цвет, сандал. Пантенол. 
Маточное молочко. Витамины E и A.

Применение: Бесспорная эксклюзивность этого препарата обеспечена и их 
упаковкой – стеклянной бутылочкой оснащённой дозатором. Таким образом, 
обеспечивается более удобное использование по сравнению с обычной баночкой. 
Наносите препарат на чистую кожу и мягко втирайте. В большинстве случаев 
не потребуется дополнительное нанесение крема. Такая необходимость может 
потребоваться только в случае с очень сухой кожей.


