
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“
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INCI:Glycine soja Oil, Canola Oil, Capsium Frutescens, Hypericum
perforatum Flower Extract, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans
regia Seed Oil, Juniperus communis Fruit Oil, Lecithin, Pinus 
sylvestris Leaf Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Laurus nobilis 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Mentha piperita Oil, Tocopheryl 
acetat, Retinyl palmitate, Piper nigrum Fruit Oil, Tanacetum 
vulgare Flower Oil

ДР. ВОШТЕП
Массажное масло

Номер заказа: 2732

Это лецитиновое многофункциональное масло. Оно может быть использовано для массажа и 
для принятия ванн. Её исключительные свойства оценят все, кто опробует его после непривычной 
физической нагрузки, будь то работа или занятие спортом, в результате него может возникнуть 
мышечная усталость и боль. Действующие вещества быстро проникают в организм, замечательно 
улучшают обмен веществ, выводят из организма молочную кислоту. Масло также можно использо-
вать в качестве профилактики перед занятием спортом или предстоящей напряженной физической 
работой. Этот препарат можно использовать и для принятия ванны – добавить в ванну 2 столовые 
ложки масла и потом втирать в кожу. Масло может быть использовано и как массажное масло, без 
ванны.

Состав: Растительные масла: каноловое, из грецких орехов, миндальное, м. сои. Мацерат зверо-
бойное масло. Лецитин. Эфирные масла: пижма обыкновенная, перец чёрный, можжевеловые 
плоды, розмарин лекарственный, перец красный и т. д. Витамины A, E, F.

Применение: Препарат содержит большую долю лецитина, лецитин трудно растворяется в 
воде. Поэтому для ванны препарат рекомендуется применять следующим образом: Взять около 
пол-литра тёплой воды, добавить 2 столовые ложки Др. ВОШТЕПА и миксером взбить. Полученную 
эмульсию-молочко вылить в наполненную ванну. Температура воды должна настроить приятные 
чувства, однако нельзя вызвать распаривание (потение), кожа бы потом не принимала действу-
ющие вещества содержащее в масле. Надо принять факт, что каждому человеку нравится различная 
температура воды. 
К определению температуры воды для ванны надо относится по своих индивидуальных потреб-
ностях, опыте и разумеется учитывая, беря во внимание актуальное состояние здоровья. Во время 
ванны можно доливать тёплую воду из-за застывания. Во время ванны тело удобно массировать 
махровой мочалкой или четкой для ванны. Не рекомендуется мыло, эффект ванны бы уменьшился. 
Рекомендуемое время процедуры от 30 минут до 1 часа. Также следует придерживаться правил 
применения ароматерапевтических ванн. Разумеется масло ДР.ВОШТЕП можно использовать и как 
массажное масло для всего тела. Для усиления эффекта препарата рекомендуем сделать обёрты-
вание плёнкой.

Внимание: Избегайте попадания препарата в глаза. Перед употреблением встряхнуть. 


