
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
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INCI: Glycine soja Oil, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Lecithin, 
Juniperus communis Fruit Oil, Butyrospermum parkii Oil, Triticum 
vulgare Germ Oil, Prunus dulcis Oleosemes, Sesamum indicum 
Seed Oil, Rosmarinus officinalis Flawer Oil, Cedrus atlantica 
Wood Oil, Borago officinalis Oil, Oenothera biennis Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Foeniculum vulgare Fruit Oil, Salvia officinalis Oil, 
Laurus nobilis Oil, Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Eukalyptus 
citriodora Oil, Citrus limon Fruit Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl 
palmitate, Chlorophyll

ЦЕЛЛЮ-ТЕРАП
Масло для душа

Номер заказа: 1101

Использованные растительные и эфирные масла улучшают кровоснабжение, 
активизируют движение лимфатической жидкости, помогают детоксикации организма, 
выведению токсических продуктов обмена веществ из организма – напр. помогает 
устранению отёков. Масло для душа снижает потение и регенерирует кожу.

Состав: растительные масла, напр. миндальное, масло сои, масло кунжута, огуречника, 
примулы вечерней. Лецитин. Эфирные масла, напр. Розмарин лекарственный, лавр, 
корица, можжевеловые плоды. Эмульгатор. Витамины, напр. A, E, F.

Применение: После принятия душа – только намочить тело под душем – на влажную 
кожу наноситься несколько капель масла для душа ЦЕЛЛЮ-ТЕРАП и мягко впитается 
в кожу. После краткого воздействия возникшую на коже эмульсию смоем под душем. 
В течении применения этого препарата не возникает пена, но молочная эмульсия. 
Речь идёт об исключительно экономичных препаратах, так как на одно использование 
достаточно около 30 капель масла для душа. Большее количество на процедуру не 
требуется, очищающие свойства масла для душа от этого не повысились бы. При 
правильном применении (1 мл, то есть приблизительно 30 капель для взрослого 
человека на одно применение) одной бутылочки препарата, объём 200 мл, при таком 
расходе хватит на 200 принятий душа и это количество соответствует 4 литрам молочка 
для тела!
Учитывая упомянутый факт, что масла для душа не содержит тензиды, при применении 
этого препарата не возникает пена, только молочная эмульсия.


