
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, Vitis vinifera Seed 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Butyrospermum parkii Oil, Glycine soja Oil, Oenothera biennis 
Oil, Borago officinalis Seed Oil, Rosa canina Fruit Oil, Lecithin, 
Citrus reticulata Peel Oil, Citrus grandis Peel Oil, Tocopheryl 
acetat, Cananga odorata Flower Oil, Aniba rosaeodora Wood Oil, 
Santalum album Oil, Cymbopogon martinii Oil, Litsea cubeba Fruit
Oil, Pelargonium graveolens Flower Oil, Retinyl palmitate, Rosa 
damascena Flower Oil, Jasminum officinale Oil

ЛЕЦИТОЛ РОЯЛ
Массажное масло

Номер заказа: 2723

В ЛЕЦИТОЛ РОЯЛ содержится комбинация высококачественных масел, которые сами по 
себе являются активными веществами. Подходит для ухода за сухой кожей. Препарат 
может быть использован как масло для массажа, ванны, душа или по этих деятельностях 
как лечебное масло или по смешиванию с водой как молочко для всего тела.

Состав: Растительные масла: масло жожоба, миндальное м., из зародышей пшеницы, 
каритэ, м. огуречника, м. примулы вечерней. Лецитин. Витамины A, E, F. Эфирные масла: 
розовое дерево, жасмин, сандаловое дерево, герань, Литцеа кубеба, и т.д.

Применение: Эфирные масла входящие в состав препарата, обладают антибактериаль-
ными и антисептическими свойствами, но по сравнению с другими эфирными маслами 
эти свойства более слабые. Успокаивают нервное напряжение и в целом гармонизи-
руют. Идеальная комбинация для снятия стресса. И не только стресса ежедневного, этот 
препарат можно рекомендовать для беременных женщин в период подготовки к родам 
и во время рода.
Препарат обычно использован в вечерний час, он оказывает лёгкое седативное 
действие, благотворно влияет на сон. Остальное уже оставлено только на вас. Препарат 
может быть использован как масло для релаксационного массажа, молочко после 
ванны. Если вы его нанесите на мокрую кожу, оно создаёт замечательную эмульсию.


