
Минимальный срок годности указан на упаковке. Данные о производственной партии и объёме указан на упаковке.

Хранение: Указанный срок 
годности препарата при 
хранении его в тёмном 
и прохладном месте значительно 
увеличивается (лучше всего 
в холодильнике при температуре 
6-10°Ц).

Производитель: АО 1. АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КХ /Кшице 11 , 349 01 Стржибро/Чешская Республика/ E -Mail: info@karelhadek.eu
Экспедиция заказов: Тел.: +420 371 140 900/ Водафон: +420 777 274 059/ T -Mobile: +420 722 458 765/ O2: +420 722 458 765“
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INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Juglans regia Seed Oil, Prunus
amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum parkii Oil, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Macadamia ternifolia Seed Oil, Squalane,
Borago officinalis Seed Oil, Oenothera biennis Oil, Cananga
odorata Flower Oil, Pelargonium graveolens Flower Oil,
Cymbopogon martinii Oil, Citrus limon Peel Oil, Lecithin, Toco-
pheryl acetat, Retinyl palmitate

КОСЕТТЕ
Массажное масло

Номер заказа: 2722

Это очень приятный препарат, создание которого было инициировано желанием клиенток, 
боровшихся с проблемой пониженного мышечного тонуса. Специальное массажное масло 
КОСЕТТЕ состоит исключительно из растительных масел, богатых витаминами и биологически 
активными веществами. Входящие в состав эфирные масла и вытяжки из лекарственных 
растений обеспечивают высокую эффективность этого препарата. Активные вещества прони-
кают в глубокие слои кожи, воздействуют на лимфатическую систему и кровообращение.
Использование масла КОСЕТТЕ значительно повышает эффективность массажа, и в то же 
время обеспечивает уход за кожей, смягчает её и повышает эластичность. По сравнению с 
обычными массажными эмульсиями или гелями это массажное масло даёт лучший терапев-
тический результат. Учитывая исключительно растительное происхождение содержащихся 
компонентов и благодаря их способности проникать через кожу массажное масло КОСЕТТЕ 
можем охарактеризовать как идеальный носитель активных веществ. Очень важную роль 
играет этот специальный массажный препарат для женщин в зрелом возрасте, которые 
считают, что их грудь уже не имеет бывшей упругости, и хотели-бы для этого что-нибудь 
сделать. И речь идёт не только о внешнем виде кожи. В этом случае регулярный массаж, по 
мнению врачей-специалистов, является отличной профилактикой рака молочной железы. 
Масло КОСЕТТЕ само по себе не является каким-то чудом, которое было бы способно решить 
все проблемы сразу, но при регулярном каждодневном использовании прекрасно рабо-
тает в сочетании с массажем и упражнениями для укреплении мышц и является отличной 
профилактикой. Благодаря общему составу препарата, высокому содержанию лецитина и не 
в последнюю очередь, восхитительному аромату, этот препарат можно рекомендовать в каче-
стве безводного крема для всего тела для лечения и ухода за сухой кожей после душа и ванны.

Состав: Растительные масла: миндальное, каритэ, м. макадамии, м. огуречника, примулы 
вечерней, масло жожоба. Лецитин. Эфирные масла: иланг-иланг, герань, м. пальмароза и т. д. 
Витамины A, E, F.

Применение: На увлажнённую кожу (лучше после душа) нанесите несколько капель 
массажного масла КОСЕТТЕ, растирайте и массируйте приблизительно 5 минут. Используйте 
ежедневно, лучше вечером.


