
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: Lanolin, Butyrospermum Parkii Butter, Allium sativum 
Bulb Oil, Salvia officinalis Oil, Rosa damascena Flower Oil, Litsea 
Cubeba Fruit Oil, Satureia Montana oil, Cymbopogon martini Oil, 
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Piper 
nigrum Fruit Oil, Lavandula hybrida Oil, Melaleuca viridiflora Leaf 
Oil, Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Eugenia caryophylus Fruit 
Oil, Thymus vulgaris Oil

МОЛУСАН
Специальный бальзам от моллюсков и бородавок на коже

Номер заказа: 2804

Моллюсками называются кожные прыщики, которые в середине имеют небольшое 
углубление. Имеют цвет кожи, в большинстве случаев красноватое, и в некоторых 
случаях с нагноениями. Они размером приблизительно c горошину, но могут быть и 
больше. Это инфекционное заболевание вирусного происхождения. У детей это широко 
распространённое, заразное заболевание. Передаётся контактным путём. У взрослых 
это заболевание передаётся половым путём. Появиться могут где угодно на коже 
единичными или группами. Некоторые эфирные масла, используемые в ароматерапии, 
известны своими противовирусными свойствами. Они использованы в рецептуре 
препарата МОЛУСАН. Однако, неароматное чесночное масло в комбинации с другими 
эфирными маслами очень эффективно.

Состав: Масло ши, ланолин. Эфирные масла: чеснок, роза дамасская, шалфей 
лекарственный, чабёр горный, гвоздика.

Применение: На кожу с моллюском или бородавкой нанесите необходимое количество 
препарата МОЛУСАН. Применяйте 2 раза в день.

Совет господина Хадека: Благодаря своей консистенции МОЛУСАН хорошо задержится 
на коже и покроет моллюску и кожу вокруг. Обработанные места рекомендуем заклеить 
пластырем. Не столько, чтобы препарат оставался на моллюсках, сколько чтобы не 
испачкал одежду. Лечение проводить как минимум 2 раза в день. 


