
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, Cera 
flava, Glycerin, Triticum vulgare Germ Oil, Canola Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Cetyl palmitate, Lanolin, Lecithin, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Panthenol, Methoxy PEG‑22/Dodecyl Glycol 
Copolymer, Tocopheryl acetat, Lecithin, Butyrospermum parkii 
Oil, Retinyl palmitate, Lactic Acid, Urea, Thymus vulgaris Flower/ 
Leaf Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Citrus limon 
Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Magnesium 
sulfate, Beta‑carotene

ЛЕЦИТИН W/O
Регенерационная маска

Номер заказа: 2402

Нейтральная лецитиновая супер маска с большим содержанием масел с высоко ненасы-
щенными жирными кислотами в комбинации с лецитины и витаминным комплексом. 
Маска подходит для всех типов кожи, так как она оптимизирует функции кожи, но 
особенно она будет полезна для зрелой, нормальной и сухой кожи.
И в эту маску можно рекомендовать в случае потребности специальных терапевтических 
свойств добавить соответствующие эфирные масла. Благодаря своему составу, мягкости 
и эффективности маска ЛЕЦИТИН W/O зарекомендовала себя как превосходный регене-
рационный препарат для очень чувствительной кожи вокруг глаз.

Состав: Растительные масла: миндальное, жожоба, каритэ, из зародышей пшеницы, 
каноловое масло. Масло ши. Лецитин. Пчелиный воск. Эмульгаторы. Витамины A, E, F. 
Бета ‑каротин, пантенол. Молочная кислота, глицерин. Дистиллированная вода.

Применение: После очищение кожи нанесите на лицо небольшое количество регенера-
ционной маски, мягко вотрите и оставьте воздействовать на 20 – 30 минут. По окончании 
процедуры удалите салфеткой, смывать не нужно. После применения кожа не блестит.

Совет: Эти регенерационные маски можно использовать для массажа лица и после 
косметической массажи, когда небольшое количество маски на носим на лицо, шею 
и декольте и оставим воздействовать. Маску смывать не нужно, её можно использовать 
место крема.


