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Хранение: Указанный срок 
годности препарата при 
хранении его в тёмном 
и прохладном месте значительно 
увеличивается (лучше всего 
в холодильнике при температуре 
6‑10°Ц).
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Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum 
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АЛОЭ ВЕРА
Регенерационный освежающий крем с Алоэ вера

Номер заказа: 2031

Сегодня Алоэ вера в моде, нашло свой путь и в мир косметики, где его использование обосно-
ванно. Алоэ вера имеет очень интересное красивое прозвище – пустынная лилия. Крем Алоэ вера 
несколько отличается от препаратов других производителей с таким же названием. Большинство 
алоэ – кремов обычно предлагается как увлажняющие кремы. Алоэ вера своим содержанием поли-
сахаридов тому прямо способствует, потому что полисахариды являются гигроскопическими. В этом 
креме в качестве активных компонентов содержатся в сбалансированной пропорции экстракт и сок 
Алоэ вера, потому крем имеет низкое содержание воды и высокое содержание экстракта Алоэ, 
а также масла ши и растительных масел и воска. Благодаря этим компонентам при комнатной 
температуре крем имеет густую консистенцию. После его нанесения на кожу и нагревания он 
очень хорошо растирается. Что касается свойств, можно сказать, что он успокаивает кожу, а значит 
подходит для нормальной и очень чувствительной кожи. Благодаря содержащимся в нём компо-
нентах, прекрасно смягчает кожу и делает её эластичной и эта особенность является приоритетной 
для зрелой кожи. Следует также отметить заявления некоторых пользователей о том, что крем Алоэ 
вера при длительном применении имеет способность уменьшать гиперпигментацию кожи. Это 
значит, что регулярное использование крема Алоэ вера в целом улучшает общее состояние кожи. 
Крем не только способствует регенерации кожи, но и очень хорошо защищает кожу от потери воды.

Состав: Растительные масла и жиры: миндальное м., м. сои, м. ши, пчелиный воск. Алоэ вера. 
Эмульгаторы. Витамины: A, E, F. Пантенол. Молочная кислота. Дистиллированная вода.

Применение: После умывания нанесите на кожу небольшое количество травяного регенерацион-
ного крема и мягко вотрите. После применения кожа не блестит.

Совет: Для очищения лица перед применением крема рекомендуем использовать моющие сред-
ства, 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 рекомен-
довать напр. гидрофильные масла для умывания.


