
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, Linum usitatissimum Seed Oil, Simmondsia
chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Glycine soja Oil,
Aloe barbadensis, Oenothera biennis Oil, Cannabis sativa Seed
Oil, Tocopheryl acetat, Mentha piperita Oil, Melissa officinalis,
Lecithin, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lavandula hybrida Oil,
Rosa damascena Flower Oil, Helichrysum italicum Flower Oil,
Retinyl palmitate

ЛЕЦИТОЛ ЛИНДЕНОЛ
Массажное масло

Номер заказа: 2735

В настоящее время наблюдается постоянный рост различных кожных проблем, 
и многие из них имеют очень неприятные сопутствующие проявления. Одним из 
таких проявлений является зуд кожи, который своей интенсивностью иногда может 
доставлять неприятности, а иной раз просто быть невыносимым. Самый надёжный 
способ избавиться от зуда – это устранить его причину. Но это бывает иногда 
трудновыполнимо. Поэтому ароматерапия стремиться в этом случае оказать 
помочь. Как? Сам по себе лецитиновый препарат в нейтральной форме приятно 
ухаживает за кожей и восполняет недостаток липидов. Композиция эфирных масел 
так заботится об успокоении кожи, что усыпляет нервные волокна, чем приводит 
к существенному уменьшению, иногда и полному исчезновению зуда. Действие 
препарата на коже проявляется весьма ощутимым чувством прохлады, которое 
возникает в результате раздражения холодовых рецепторов.
Естественно, что данный препарат способен отключить зуд на определённый 
период времени. Затем необходимо снова применять препарат. Бесспорным 
преимуществом препарата является то, что в отличие от поглощающих 
медикаментов, он не имеет побочных эффектов. Скорее наоборот, ухаживает 
за кожей. ЛЕЦИТОЛ ЛИНДЕНОЛ специально у зуда кожи является носильщиком 
действующих веществ благодаря мультифункциональности.

Состав: Растительные масла: каритэ, примулы вечерней, м. жожоба, каноловое 
масло, м. льна, Алоэ вера. Лецитин. Витамины E, A. Эфирные масла: мята перечная, 
бессмертник итальянский, гвоздика, мелисса лекарственная, и т. д.

Применение: Необходимое количество препарата нанесем на кожу и мягко 
вотрем.

Внимание: Препарат не подходит для детей до 3 лет.


