
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“

www.karelhadek.eu

INCI: Canola Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed 
Oil, Laureth-4, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyro-
spermum parkii Oil, Borago officinalis Oil, Rosa canina Fruit Oil, 
Lavandula angustifolia Oil, Cymbopogon martinii Oil, Cymbopogon 
citratus Leaf Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Ormenis multi-
caulis Flower Oil, Citrus aurantinum Leaf Oil, Litsea Cubeba Fruit 
Oil, Tocopherol, Retinyl palmitate

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО
Детское масло для душа

Номер заказа: 1207

Это масло было разработано как масло для душа для чувствительной детской 
кожи. Это масло могут также использовать взрослые с очень чувствительной и 
воспалительной кожей. Обладает мягким ромашковым ароматом и благодаря 
своему составу и мягкости, даёт также возможность использования его для 
умывания лица и в целом для интимной гигиены. Смесь использованных 
эфирных масел известна своими успокаивающими противовоспалительными и 
антисептическими свойствами. Препарат помогает уменьшить раздражение.

Состав: Растительные масла, напр. миндальное, каноловое, масло жожоба, 
из грецких орехов, масло каритэ. Лецитин. Эфирные масла, напр. ромашка, 
пальмароза, лаванда, петитгрей, Литцеа кубеба. Эмульгатор. Витамины A, E, F.

Применение: Благодаря составу и мягкости ей можно использовать не только для 
обыкновенного душа, но и в области интимной гигиены. Используемая в препарате 
по-новому комбинация эфирных масел очень мягко воздействует как на кожу, так и 
на слизистую. Этот препарат удовлетворяет всем требованиям естественного ухода 
за слизистой. Обладает приятным ароматом, прекрасно очищает и дезодорирует. 
Не раздражает чувствительную слизистую половых органов.

Совет: Этот препарат не содержит химического экстракта ромашки, который бы 
мог раздражать кожу. В препаратах фирмы Ароматерапия Карел Хадек составной 
частью является высоко качественное эфирное масло египетской ромашки 
(Oleum Chamomillae) отличающееся уникальным успокаивающим действием на 
гиперчувствительную кожу и кожу аллергиков!


