
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, Glycerin, Lecithin, Prunus amygdalus dulcis Oil, 
Panthenol, Simmondsia chinensis Seed Oil, Glycine soja Oil, 
Tocopheryl acetate, Ricinus communis Seed Oil, Lavandula angu- 
stifolia Oil, Lactic acid, Retinyl palmitate, Rosmarinus officinalis 
Leaf Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Mentha piperita Oil, Urea, 
Xanthan gum, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia officinalis Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit 
Oil, Citrus limon Peel Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Allan- 
toin, Beta-carotene

ЛЕЦИНОС
Бальзам для носа

Номер заказа: 1604

В препарате ЛЕЦИНОС использованы эфирные масла, которые известны своим 
воздействием на отёки. Поэтому препарат можно применять для этой проблемы. 
Речь идёт о эмульсии лецитина, которая слизистую увлажняет. Эмульсия способна 
оптимизировать функции слизистой. Она содержит и эфирные масла, которые обладают 
противомикробными эффектами. Необходимо упомянуть содержанные витамины.
При первом применении препарата некогда может случится, что вы на превосходное 
время почувствуете определённое жжение. Если слизистая не в полном порядке, может 
это случится. Благодаря регенерации слизистой, в течении короткого периода, наступает 
уничтожение.

Состав: Растительные масла: миндальное, жожоба, м. сои. Эфирные масла: лаванда, 
розмарин, ромашка, мята перечная. Вода, лецитин. Витамины A, E. Бета-каротин.

Применение: По необходимости применяйте 1-2 капли бальзама в ноздри. Не 
применять детям младше 3 лет.

Совет Карла Хадека: Аппликатором-распылителем применяйте препарат в нос. Его 
можно использовать в случае необходимости несколько раз в день. В отличие от многих 
медикаментов, которых предлагает фармация, ЛЕЦИТОЛ не содержит ничего, от чего 
возникает зависимость. Не рекомендую использовать у малых детей. Упомянутое 
жжение может быть причиной громких протестов.


