АРАДЕЯ
Специальный регенерационный травяной крем подходящий
для ухода за кожей при ожогах
Номер заказа: 2020

Специальный препарат, обладающий способностью ускорять регенерацию тканей,
пострадавших от ожогов, будь то тепловых или солнечных, либо в результате
радиотерапии. В последние годы оборудование для проведения радиотерапии
значительно усовершенствовалось и стало лучше, но ожоги кожи и сегодня являются
частым побочным эффектом этой терапии. Нет необходимости подчёркивать, что
ожоги кожи значительно снижают её собственные регенерационные способности.
Крем обладает заживляющими, противовоспалительными и успокаивающими
свойствами. Подходит для всех типов кожи.
Состав: Растительные масла: миндальное, м. жожоба, м. кунжута, из зародышей
пшеницы, м. ши, м. огуречника, м. подсолнечника. Пчелиный воск. Лецитин.
Эфирные масла: м. лаванды, м. майорана, морковные семена. Эмульгаторы.
Витамины A, E, F, C. Бета-каротин, пантенол. Глицерин. Дистиллированная вода.
Применение: После умывания нанесите на кожу небольшое количество травяного
регенерационного крема и мягко вотрите. После применения кожа не блестит.
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.

INCI: Aqua, Cetearyl alcohol, Heliantuhus annuus Seed Oil, Prunus
amygdalus Dulcis Oil, Glycerin, Sesamum indicum Seed Oil, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Panthenol, Butyrospermum parkii Butter, Tocopheryl
acetat, Sodium cetearyl sulfate, Triticum vulgare Germ Oil, Borago officinalis seed Oil, Squalane, Lavandula angustifolia Oil, Cera flava, Lecithin,
Urea, Lactic Acid, Daucus carota sativa Seed Oil, Retinyl palmitate,
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis
Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia
caryophyllus Flower Oil, Citrus limon Peel Oil, Rosa damascena Flower
Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil,
Ascorbic Acid, Beta‑carotene, Origanum majorana Flower Oil

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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