
Боро Веда –
smart крем от разных проблем!



ОПИСАНИЕ

Тип: крем для тела
Назначение: восстановление,
увлажнение
Тип кожи: для всех типов
Форма выпуска: туба, 25 г.

Производитель:

Косметический крем "Боро Ведa" - антисептическое универсальное 
косметическое средство, которое предназначено для ухода за проблемной и 
здоровой кожей.
Крем состоит из натуральных растительных ингредиентов, которые обладают 
антибактериальным действием.



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Создавая защитный слой на кожном покрове, Боро-Веда защищает кожу от 
воздействия внешней среды и ускоряет процесс восстановления клеток. 
Способствует насыщению кожи всеми необходимыми полезными веществами, 
витаминами и минералами.



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Боро Веда способствует глубокому очищению и восстановлению кожного 
покрова. 

Эффективен при снятии раздражений на коже после бритья, предотвращает 
появление трещин на губах, защищает от обветривания.

Боро Веда крем способствует устранению неприятного запаха пота, придает 
ощущение чистоты, легкости и свежести. 

Комплексное воздействие ингредиентов крема выравнивает и улучшает цвет 
кожи, способствует устранению дефектов кожи после прыщей.

Боро Веда – smart крем от разных проблем!



СОСТАВ. Каждые 5г крема содержат:
Название компонента Англ./ Лат. название Количество, г

Оксид цинка Zinc Oxide 0,114

Борная кислота Boric Acid 0,045

Тальк Talc 0,32

Экстракты:

Сандал белый Santalum album 0,044

Нем Azadirachta indica 0,044

Базилик священный Ocimum sanctum 0,044

Куркума Berberis aristata 0,044

Солодка голая Glycyrrhiza glabra 0,044

Индийская Сарсапарилла Hemidesmus indicus 0,044

Алоэ Вера Aloe vera 0,044

Бархатцы прямостоячие Tagetes erecta 0,036

Ветивер Vetiveria zizanioides 0,022



Свойства некоторых активных компонентов крема

Оксид цинка обладает противовоспалительным, подсушивающим, абсорбирующим и 
антисептическим действием; образует защитное покрытие на коже.
Борная кислота обладает антисептическим и фунгистатическим действием. 

Сандал белый - сильный природный антисептик. Сандал обладает увлажняющими и 
отбеливающими свойствами. Он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение. 
Нем имеет противогрибковый, антибактериальный, противовирусный и 
успокаивающий эффект. 
Базилик священный обладает обезболивающими свойствами; действует как 
природный антиоксидант. 
Куркума - мощный антиоксидант. Улучшает обмен веществ, заживляет раны и 
оказывает антибактериальное действие.
Индийская Сарсапарилла успокаивает кожные раздражения и уменьшает зуд. 
Ветивер имеет кровоостанавливающие, антисептические и регенерирующие свойства 
для эффективного лечения ран.



ООО «БАД-АЛТАЙ»

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВА!


