
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, Juglans regia Seed Oil, Laureth-4, Juniperus 
communis Fruit Oil, Lecithin, Rosmarinus officinalis Flawer Oil, 
Cedrus atlantica Wood Oil, Butyrospermum parkii Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Prunus dulcis 
Oleosemes, Sesamum indicum Seed Oil, Borago officinalis Oil, 
Oenothera biennis Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Foeniculum vulgare 
Fruit Oil, Salvia officinalis Oil, Laurus nobilis Oil, Cinnamomum 
zeylanicum Bark Oil, Eucalyptus citriodora Oil, Citrus limon Fruit 
Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Chlorophyll

ЦЕЛЛЮ-ТЕРАП
Масло для ванны

Номер заказа: 1001

Масло для ванны ЦЕЛЛЮ-ТЕРАП подходит для ухода за кожей при релаксационной 
ванне. Использованные эфирные и растительные масла обладают регенерационными 
свойствами. Эфирные масла усиливают кровообращение, активизируют движение 
лимфатической жидкости, помогают вывести токсичные продукты обмена веществ из 
организма. Как и все масла для ванны очень хорошо очищает кожу.  Масло тоже снижает 
потение.

Состав: Растительные масла: миндальное, из грецких орехов, масло сои, жожоба, из 
зародышей пшеницы, масло огуречника, примулы вечерней. Эфирные масла: розмарин 
лекарственный, лавр, корица, можжевеловые плоды. Эмульгатор, лецитин. Витамины A, 
E, F.

Применение: До потока наливаемой воды мы добавим 10-20 мл (1-2 столовой 
ложки) масла для ванны ЦЕЛЛЮ-ТЕРАП и размещаем. Наполнить ванну водой с 
температурой выше 32 градусов. Температура воды должна быть приятна телу, если 
она будет вызывать потение, кожа может плохо воспринимать активные вещества, 
содержащиеся в маслах для ванны. Во время принятия ванны можно наливать тёплую 
воду и пользоваться мочалкой или щёткой для ванны. Не следует дополнительно 
пользоваться мылом или другими средствами. Рекомендуется длительность процедуры 
ароматической ванны 20 минут, может продолжаться. После ванны тело не нужно 
ополаскивать под душем, только слегка потереть полотенцем.

Внимание: Для каждого человека приятная температура воды может быть разная. При 
определении температуры воды мы подходим индивидуальным потребностям, опыту 
и актуального состояния здоровья. Не применять без консультации с врачом во время 
беременности, кормлении грудью, у маленьких детей и эпилепсии.


