
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, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum 
vulgare Germ Oil, Squalane, Octocrylene, Borago officinalis 
Seed Oil, Tocopheryl acetat, Panthenol, Urea, Glyceryn, Rosa 
damascena Flower Oil, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Retinyl 
palmitate, Bis‑Ethylhexyloxyphenol methoxyfenyl triazinu, Lactic 
Acid, Thymus vulgaris Flower/Leaf 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, Xanthan Gum

РОЗА SPF 6
Липио серум с защитным фактором

Номер заказа: 1961

Сыворотка Липио является регенерационным препаратом совсем новой концепции. 
Использованные компоненты известны своими действиями оптимизировать функцию 
кожи включая продукцию жировых желёз. Кожу регенерируют, смягчают и имеют 
противовоспалительные действия – регулярное применение способствует просветление 
гиперпигментации. Благодаря защитному фактору SPF 6 является препаратом, который 
охраняет перед УФ - излучением.
Розу часто называют королевой цветов. Это не только ей красотой, но и прекрасным, 
тонким ароматом. Цену эфирного масла из неё, полученного методом дистилляции, 
впрочем, тоже можно назвать королевской. Мягкость и биохимический состав этого 
эфирного масла предопределяет использование этого препарата для регенерации 
и тонизирования всех типов кожи, но особенно зрелой и чувствительной. Однако 
этот препарат обладает и интересными терапевтическими свойствами. Укрепляет 
капилляры, устраняет сосудистый рисунок и купероз. Необходимо упомянуть и о его 
антибактериальных свойствах, которые способствуют устранению воспалений. Мы 
считаем, что этот препарат, в первую очередь будет восхищать потребителя чудесным 
ароматом, а терапевтические свойства будут оцениваться, как желательный побочный 
эффект.

Состав: Растительные масла, напр. м. огуречника, м. жожоба. Лецитин. Пантенол. 
Болгарское розовое масло. Витамины E, A, F. Молочная кислота. Дистиллированная вода.

Применение: После глубоко очищенной кожи нанесите несколько раз в день 5 – 7 
капель. Возможно использовать и для ухода за областью вокруг глаз. Возникающую 
эмульсию мягко втирайте в кожу. Относитесь с внимательностью, чтобы ненужным 
давлением не раздражали чувствительных капилляр в кожи.

Совет: Резьбу бутылочки необходимо держать в чистоте! Надо удалять избытки 
препарата, чтобы избежать контаминации микроорганизмов. Перед применением 
препарата бутылочку встряхнуть. 


