
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: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Glycine soja Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Hypericum 
perforatum Flower Extract, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, 
Lecithin, Chamomilla recutita Flower Oil, Lavandula angustifolia Oil

ДЕТСКОЕ МАСЛО ДЛЯ НОСА «BABY»
Масло подходящее для ухода о кожу носа

Номер заказа: 1602

Когда простынет взрослый человек – помощь проста. Что делать с малышом? В 
этом случае совет будет другой. Детский носик значительно чувствительнее и более 
предрасположен к раздражениям, поэтому к выбору препаратов для детей нужно 
относиться особенно внимательно. Масло для носа «Бэби» это выдающийся природный 
препарат без каких-либо синтетических добавок или минеральных масел, которые 
могли бы только усилить раздражение слизистой носа. Основу препарата составляет 
высококачественное миндальное масло и мацерат зверобоя продырявленного. Другими 
активными составляющими препарата являются эфирные масла ромашки аптечной 
и лаванды узколистой, их превосходные свойства всем хорошо известно и не требует 
дополнительного описания. Масло для носа «Бэби» также не содержит ментол, который в 
действительности является очень эффективным, но при контакте с воспалённой слизистой 
может вызвать кратковременные неприятные ощущения. Масла ромашки и лаванды 
придают препарату приятный аромат, который детям очень нравится.
Масло для носа «Бэби» создаёт на слизистой носа тонкий масляный защитный слой, 
который охраняет слизистую от высыхания и агрессивного воздействия внешних 
факторов окружающей среды. Используемые в препарате эфирные масла оказывают 
противомикробное действие и препятствуют оседанию и размножению болезнетворных 
микроорганизмов на слизистой носовой полости. Это масло можно использовать не только 
для лечения уже возникшей простуды, но и регулярно в качестве отличной профилактики. 
В институте педиатрии, акушерства и гинекологии на Украине, на основании соглашения 
с паном Хадеком, препарат был протестирован у большого количества новорождённых 
детей с высоким перинатальным риском возникновения инфекций. Полученные 
результаты однозначно подтвердили благоприятные воздействие этого масла на слизистую 
оболочку носа – подтвердили повышение устойчивости слизистой оболочки против 
микробов и быстрое восстановление естественной микрофлоры слизистой носа.

Состав: Растительные масла: миндальное, соевое, м. жожоба, мацерат зверобоя. Эфирные 
масла: ромашка аптечная, лаванда. Витамины A, E, F.

Применение: У детей старшего возраста рекомендуем заказывать несколько раз в день 
в каждую ноздрю. У маленьких детей, в случае если этот способ вызывает трудности, 
достаточно несколько раз в день ваткой смоченной в препарате смазывать носовые 
пазухи.


