
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: Juglans regia Seed Oil, Canola oil, Helianthus annuus Seed 
Oil, Glycine soja Oil, Rosa canina Fruit Oil, Tocoferyl acetate, 
Lecithin, Origanum vulgare Oil, Satureia hortensis Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Pinus sylvestris Leaf Oil, Allium sativum Bulb 
Oil, Helichrysum italicum Flower Oil, Thymus vulgaris Oil, Eugenia 
caryophylus Flower Oil, Eukalyptus citriodora Oil, Eukalyptus 
globulus Leaf Oil, Mentha arvensis Leaf Oil, Cinnamomum 
ceylanicum Leaf oil, Pelargonium graveolens Flower Oil, Lavandula 
angustifolia Oil, Melaleuca leucadendron cajeputi Oil

ДОНОСОЛ
Масло для носа

Номер заказа: 1603

Масло для носа ДОНОСОЛ является ароматерапевтическим препаратом, 
который предназначен для решения проблем с носовыми пазухами. Благодаря 
своим действующим веществам препарат проявляет противомикробные, 
противовоспалительные, противогрибковые, но и секреторные свойства. Активные 
растительные вещества, содержащиеся в препарате успокаивают, лечат слизистую 
носа, снимают воспалительные процессы и помогают их выведению. Эфирные масла 
содержащиеся в препарате, предотвращают размножение и оседание на слизистой 
нежелательных микроорганизмов, которые являются причиной вышеуказанных 
проблем.

Состав: Растительные масла: из грецких орехов, масло из семян андской розы, каноловое 
м., м. подсолнечника. Эфирные масла: чайное дерево, бессмертник итальянский, 
эвкалипт лимонный, сосна обыкновенная, мята перечная, ромашка аптечная, роза 
дамасская, душица и т. д. Лецитин. Витамины E, F.

Применение: Несколько раз в день препарат использовать под носом.

Совет господина Хадека: В положении лёжа запрокинув голову, закапывайте в каждую 
ноздрю содержимое 1 пипетки (капельницы). В положении с запрокинутой головой 
масло не будет вытекать из носа, а наоборот, проникает в носовые пазухи. В таком 
положении необходимо оставаться минимум 15 минут, можно и дольше. Препарат 
необходимо использовать регулярно, минимум 2 раза в день в течение 14 дней.

Внимание: Не применять детям младше 3 лет!


