
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:Aqua, Butyrospermum parkii Butter , Cetearyl alcohol, 
Theobroma cacao Fruit Powder, Glycerin, Theobroma cacao Seed 
Butter, Mangifera Indica Seed Butter, Macadamia ternifolia Seed 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Panthenol, Sodium cetearyl 
sulfate, Cera flava, Juglans regia Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis 
Oil, Lecithin, Tocopheryl acetate, Lactic Acid, Retinyl palmitate, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, 
Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, 
Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, 
Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Eugenol, Limonene, 
Myristica fragrans Kernel Oil, Beta-carotene, Linalool, Citronellol, 
Geraniol, Citral

ШОКО ПАК
Массажное масло

Номер заказа: 2731

Соблазнитесь ароматом какао к лёгкому массажу всего тела! О том, что какао исполь-
зуется не только для приготовления напитков или шоколада, свидетельствует этот 
шоколадный препарат, который очень интересен своим цветом и ароматом. Это крем, 
который является десертом для кожи. Масло ши, масло какао, масло манго заботятся о 
коже и обеспечивают приятную консистенцию препарата. В этой функции им активно 
помогают растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот 
и витаминный комплекс. Очень приятный аромат какао является фаворитом состава и 
определяет общую концепцию его применения – релаксационный массаж. Препарат 
очень мягкий, не раздражает кожу, можно использовать для ухода за лицом. Хорошо 
смывается.

Состав: Какао. Растительные масла: из грецких орехов, масло макадамии, миндальное 
м., м. жожоба. Масло ши, какао и манго. Лецитин. Пчелиный воск. Витамины E, A, F. 
Бета-каротин, пантенол, глицерин, дистиллированная вода.

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


