
КАРТАЛИН HERBA
Надежный помощник здоровой кожи!

100 мл



НАЗНАЧЕНИЕ
Оказывает:
• смягчающее 
• противовоспалительное 
• отшелушивающие
• восстанавливающее действие

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ: 
компоненты крема целенаправленно воздействуют 
на область воспаления, бережно очищают верхний 
слой кожи от ороговевших клеток, обеспечивая 
высокую доступность биологически активных 
веществ. Способствуют быстрому 
восстановлению общей целостности кожи.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

для профилактического ухода за проблемной кожей, 

склонной к сухости, раздражению, покраснению и зуду.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не выявлено, возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Крем наносится на проблемные участки кожи 

ровным слоем 1 или 2 раза в день.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

хранить при T° от 0°С до + 25°С в крытых складских

помещениях. Не допускается хранение 

под непосредственным воздействием солнечного

света и вблизи отопительных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ:

3 года с даты выпуска.

После вскрытия использовать

в течение 6 месяцев.

Только для наружного применения. 

Не использовать для детей

в возрасте до 3-х лет.



• В период применения крема не рекомендуется посещение сауны и бани; принятие горячей ванны 
и горячего душа (t выше 38°С); пользование скрабами.
• В первый месяц применения крема рекомендуется принимать антигистаминные средства 
для уменьшения побочных явлений.
• Категорически запрещается употреблять спиртные напитки.
• Желательно бросить курить или строго ограничить.
• Из рациона питания исключить яйца, ограничить употребление жирной, жареной и острой пищи.
• Рекомендован здоровый сон.
• Мыть голову и тело можно ежедневно, но не менее 2 раз в неделю.
• При возникновении ощущения сухости кожи после мытья (и не только) рекомендовано
для ее увлажнения и смягчения использовать крем—эмолент Карталин, который имеет легкую 
текстуру и предназначен для создания тонкой защитной пленки, насыщения глубоких слоев кожи влагой, 
устранения сухости и шелушения кожи. Регулярное применение крема—эмолента Карталин
(не менее 2—х раз в день) компенсирует утраченную кожей влагу и замедляет процесс ее испарения,
создавая невесомую защитную пленку на поверхности кожи.
• Для смывания крема Карталин Herba с кожи головы и волос рекомендовано 
использовать шампунь Карталин Шаг №1/Шаг №2, который позволяет эффективно и бережно очищать 
волосы и кожу головы от остатков крема Карталин Herba и способствует восстановлению естественного
баланса влаги и питательных веществ, делая волосы более сильными и блестящими. 
Эффективность шампуня клинически доказана.
• Не рекомендуется совмещать применение крема Карталин Herba с гормональными кремами и мазями.

КРЕМ «КАРТАЛИН® HERBA»



• Масло вазелиновое
• Гидрогенизированное растительное масло
• Мед
• Салициловая кислота
• Экстракт Череды трехраздельной
• Масло шиповника
• Лизоцим
• Экстракт Ромашки аптечной
• Изопропилметилфенол
• Витамин А
• Масло лавандовое
• Масло эвкалиптовое

СОСТАВ:


