
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: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Juglans regia Seed
Oil, Oryza sativa Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, 
Macadamia ternifolia Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Glycine 
soja Oil, Rosa canina Fruit Oil, Oenothera biennis Oil, Borago 
officinalis Seed Oil, Cananga odorata Flower Oil, Tocopheryl acetat, 
Lecithin, Retinyl palmitate, Jasminum officinale Oil, Litsea cubeba 
Fruit Oil

ЛЕЦИТОЛ «YLJA»
Массажное масло

Номер заказа: 2736

Благодаря комбинации растительных и эфирных масел, лецитина и витаминов этот 
препарат по праву можно назвать эксклюзивным для ухода за кожей. Название этот 
препарат получил от двух эфирных масел с восхитительным ароматом: иланг и жасмин. 
Прекрасный цветочный аромат словно скрывает в себе солнечное тепло, которое 
собрали в период своего роста данные растения. В отношении жасмина и иланга часто 
пишут, что эти растения обладают свойствами афродизиака. Масло подходит не только 
для ароматерапевтического массажа, но и для партнёрского массажа, совместную 
ванну… в этом случае препарат помогает отвлечься от повседневных забот.
Небезынтересны и другие свойства этого масла. Препарат можно рекомендовать бере-
менным женщинам в период подготовки к родам и в послеродовой период. Исполь-
зуемые эфирные и растительные масла успокаивают, помогают снять послеродовый 
стресс. Как и фенхельное массажное масло и ЛЕЦИТОЛ «YLJA» стимулирует лактацию.
Комбинация эфирных масел подходит для людей с неправильной деятельностью 
сердца.

Состав: Растительные масла: масло из семян андской розы, м. макадамии, м. жожоба, из 
грецких орехов, м. из рисовых зерён. Лецитин. Витамины. Эфирные масла: Иланг-иланг, 
жасмин.

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


