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Карел Хадек и его косметика

Не только сила и волшебство эфирных масел, но и стремление к знаниям, а также
желание помочь своим близким с кожными и иными заболеваниями, привели химика
Карела Хадека на путь ароматерапии.

Неисчерпаемое множество фирм производят косметическую продукцию для ухода за
кожей, но Карел Хадек, однако, идёт на шаг впереди. Он предлагает препараты не
только для косметического ухода за кожей, но и лечебные, и профилактические
препараты.

Как враг правящего режима, сначала он был осуждён за «подрыв» социалистического
государства и был вынужден покинуть свою родину. После вынужденной эмиграции в
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Германию последовали первые шаги и опыты, часы, проведённые за книгами,
производство первых препаратов из природных натуральных продуктов. Сегодня
продукция под брендом «Karel Hadek» является эталоном в области ароматерапии и
абсолютно природной косметики. Его превосходные продукты полюбились не только
огромному числу довольных клиентов, но и косметическим салонам. Так почему вдруг
заговорили о том, что фирмы «Karel Hadek» больше нет?

В настоящее время Ваша фирма не работает, что стало причиной остановки
производства?

Несколько лет назад с полным доверием я позволил переписать фирму на свою жену и
остался в должности директора, с которой был снят, а мои сотрудники были уволены.
Что это значит для Ваших сотрудников и клиентов? Для сотрудников это принесло
нежелательную и неожиданную паузу в начатой работе, для клиентов – потерю их
любимых препаратов. У нас много клиентов, которые благодаря нашим препаратам
справляются со своими кожными проблемами, среди них есть и маленькие дети. Этот
факт угнетает меня больше всего, но и в тоже время даёт мне силы для работы, чтобы я
как можно скорее смог восстановить производство. В настоящее время я делаю все
необходимые юридические шаги для решения этой проблемы.

(Производство не работало 4 месяца - с сентября 2011 по декабрь 2011. В январе 2012
Карел Хадек вновь стал владельцем компании-производителя его препаратов - прим.
переводчика).

Что Вы считаете своим самым большим достижением?

Моей самой большой мечтой было производить косметику без химических консервантов,
что мне, в конечном итоге, удалось сделать; наши препараты консервированы смесью
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эфирных масел. Также в течение нескольких лет я занимался тестированием
лецитиновых эмульсий, и результатом этих трудов являются эксклюзивные серии
препаратов – косметические сыворотки «Липио-Серум» и кремы серии «Лецидерма»,
которые очень эффективны и популярны.

Что с Вашей точки зрения является наибольшей ошибкой при уходе за кожей?

Однозначно, это использование для гигиены неподходящих средств. С моей точки
зрения химика, речь идёт о «моющих средствах», которым абсолютно не место на коже.
Они нарушают, либо при длительном применении полностью разрушают защитную
функцию кожи, и эта проблема мирового масштаба. Молва о Вашей косметике давно
вышла за границы нашей республики, и она успешно продаётся за границей; есть ли
разница между клиентами? Нет. Проблемы с кожей широко распространены, но в
большем масштабе они, как правило, встречаются во всех промышленных областях и
городах с загрязнённой окружающей средой.

Вы не идёте путём обычной рекламы, что тогда обеспечивает успех Вашей
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косметики?

Прежде всего, я делаю ставку на эффективность и качество, я лично контролирую
качество всего поступающего сырья, которое должно иметь максимально возможную
чистоту. Приведу пример, я предъявляю более высокие требования к качеству и чистоте
оливкового масла, в отличие от требований, предъявленных к маслу, которое Вы можете
купить в аптеке. Аптечные стандарты допускают содержание в масле следов
химических растворителей! Однако я абсолютно отвергаю данное допущение и
утверждаю, что в оливковом масле, полученном честным методом холодного отжима
никаких химических растворителей быть не должно. Это только один пример, но я бы
мог продолжить и дальше, например, перечислить природные экстракты, которые
содержат пестициды.

Как в таком случае Вы получаете новых клиентов?

Я бы это назвал своего рода распространением слухов, молвой. Качественный продукт,
по сути, продаёт себя сам. Например, Вы решите какую-нибудь хроническую кожную
проблему, несомненно, Вы похвастаетесь этим достижением хотя бы одному другу или
кому-нибудь из членов своей семьи*... Также мы проводим курсы по ароматерапии для
заинтересованных клиентов, косметологов и массажистов. Как происходит появление
нового препарата? Каждый крем или смесь масел всегда возникает для решения
конкретной проблемы конкретного человека. И в случае, если препарат доказывает
свою эффективность, а данная проблема имеет широкое распространение среди людей,
решается вопрос о выводе препарата на рынок.

Итка Симова
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