
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, Arnica montana Flower Oil, Lecithin, Linum 
usitatissimum Seed Oil, Panthenol, Urea, Triticum vulgare Germ 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycerin, Lactic Acid, Olea 
europaea Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Limonene, Citrus grandis 
Peel Oil, Ascorbic Acid, Retinyl palmitate, Xanthan gum, Maris Sal, 
Cananga odorata Flower Oil, 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, Citrus limon Peel Oil, Eugenol, 
Linalool, Citronellol, Geraniol, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, 
Isoegenol, Citral, Benzyl alcohol

«ГОТИЯ АМО»
Регенерационный флюид

Номер заказа: 1970

В препарате Готия АМО был использован один из тех ингредиентов, который 
можно обозначить традиционным. Речь идёт о растении с названием Арника 
монтана. Препарат благодаря арнике и другим активным ингредиентам 
кроме исключительных регенерационных свойств, оказывает также 
противовоспалительные и успокаивающее действие. Препарат Готия АМО 
эффективен и при незначительных отёках вокруг глаз. Лецитиновая эмульсия активно 
проникает в кожу и укрепляет стенки повреждённых капилляров. Данное свойство 
предопределяет использование этого препарата для воспалённой кожи или кожи 
с расширенными капиллярами. Готия АМО оказался эффективным при некоторых 
формах экземы. В принципе препарат Готия АМО предназначен для каждодневного 
ухода и регенерации кожи. Специфический аромат представляет аромат розы, 
чабреца, лимона и гвоздика.

Состав: Лецитин. Растительные масла: из пшеничных ростков, м. жожобы, арники. 
Эфирные масла: м. розы, иланг – иланг, грейпфрут. Витамины A, E, C. Пантенол.

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.


