
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, Glycine soja Oil, Helianthus annuus Oil, Olea euro-
paea Fruit Oil, Foeniculum vulgare Fruit Oil, Angelica archangelica 
Root Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, Santalum 
album Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus serpy-
llum Oil, Mentha viridis Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-caroten

BABY – DENT
Масло для ухода за полостью рта для детей

Номер заказа: 1507

Детский плач, температура по неизвестной причине, диарея. Что это может быть. Воспалились 
десна. У ребёнка прорезываются зубки… Об этом периоде знает каждая мама и помнит его всю 
жизнь. В аптеке покупаете разные специальные кольца для прорезывания зубов, охлаждающие 
гели, подходящим средством и обыкновенная морковь, которую сначала поддержит в 
холодильнике, чтобы она охладилась. Ребёнок её потом может сосать, кусать,… Ещё одна 
возможность - это массаж. С чем же его проводить? Для детей очень важен вкус. Композиция масел 
должна быть аппетитной и «немного фруктовой».

Состав: Растительные масла: каноловое, подсолнечное и оливковое. Эфирные масла: фенхелевое, 
м. манука, гвоздичное, из мяты кудрявой, из чайного дерева. Витамины, напр. A, E.

Свойства: Детское зубное масло «Быби-Дент» имеет очень приятный, лёгкий, мягкий, 
ненавязчивый, бархатный аромат, оно воздействует как дуновение ветерка. Аромат этого зубного 
масла сам по себе вызывает аппетит. И здесь вас ожидает сюрприз. Сладость мануки переплетается 
с мятой кудрявой и дополняется лёгким привкусом гвоздики. Эфирные масла, содержащиеся в 
детском зубном масле «Беби-Дент» не только помогают в устранении осложнений, связанных с 
прорезыванием зубов, но также имеют высокое терапевтическое значение в плане успокоения 
психики. Восстанавливают внутреннее спокойствие, снимают страх, эффективны против 
бессонницы, способствует концентрации внимания, гармонизируют. Детское зубное масло «Беби-
Дент» вернёт спокойствие не только мамам, но и папам. Родители порадуют, что их детям стало 
легче от боли.

Применение: Детское зубное масло «Беби-дент» будет хорошим помощником не только в период 
прорезывания зубов, но и при последующем уходе за зубами. Чтобы помочь прорезыванию 
зубов достаточно взять на палец несколько капель зубного масла «Беби-Дент» и потихоньку им 
массажировать десна. Массаж можно начать проводить в качестве профилактики, начиная с 
3-х месячного возраста. Ребёнок к этой процедуре привыкнет и с большим доверием позволит 
лечить десна при их болезненности в период прорезывания зубов. Регулярный массаж улучшает 
кровоснабжение и в дальнейшем при прорезывании зубов воспаление уже будет не таким 
сильным и болезненным.


