
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, Simmondsia chinensis
Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Cetyl alcohol, Lecithin, 
Octocrylene, Panthenol, Cetyl palmitate, Cera flava, Glycerin, 
Lecithin, Squalane, Tocopheryl acetat, Butyl Methoxydibenzoyl-
methane, BIS‑ Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Lactic 
Acid, Urea, Citrus grandis Peel Oil, Xanthan gum, Boswellia carterii 
Oil, Retinyl palmitate, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Commi-
phora myrrha 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, Allantoin, Daucus carota sativa Seed 
Oil, Beta‑carotene

ЛЕЦИДЕРМА ШЕА СУПРА SPF 6
Лецитиновый регенерационный крем

Номер заказа: 2053

Крем ЛЕЦИДЕРМА ШЕА СУПРА SPF 6 обладает таинственным ароматом, произведён из 
растительных масел и лецитина, который восполняет функцию эмульгатора. Благодаря 
лецитину крем имеет нежную приятную консистенцию и после применения крема кожа 
становится бархатисто – матовой.
Крем ЛЕЦИДЕРМА ШЕА СУПРА SPF 6 регенерирует кожу, обеспечивает длительное 
увлажнение, предотвращает образование морщин. Эфирное масло из морковных семян, 
значительно усиливает регенерационные свойства крема, а также оказывает лечебные 
действия при экземе, псориазе и ожогах. У здоровой кожи восстанавливает тонус 
и эластичность. Такими же свойствами обладает и другое эфирное масло, оно замед-
ляет образование морщин, снимает нервное напряжение, тонизирует, успокаивает, 
укрепляет иммунитет. Масло ладана – другим эфирным маслом. Смолистый аромат 
ладана придаёт крему таинственность и духовность. ЛЕЦИДЕРМА ШЕА СУПРА SPF 6 реко-
мендуется для ухода за зрелой кожей, но также хорошо его оценит кожа воспалённая 
и усталая. Крем имеет защитный фактор 6 от УФ – излучения, рекомендуется в период 
высокой солнечной активности.

Состав: Растительные масла: м. жожоба, из зародышей пшеницы. Масло ши. Пчелиный 
воск. Лецитин. Витамины: A, E, F. Бета ‑каротин, пантенол. Молочная кислота. Дистилли-
рованная вода. Эфирные масла, напр. морковные семена, ладан, мирра, грейпфрут.

Применение: По необходимости нанесите на кожу и вотрите.

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.


