
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:Arnica montana Flower Oil, Aesculus hippocastanum Oil, 
Hypericum perforatum Flower Extract, Triticum vulgare Germ 
Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Lecithin, Tocopheryl acetat, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Retinyl 
palmitate, Origanum majorana Flower Oil, Cinnamomum ceyla-
nicum Leaf Oil

ТЕРМОТОН
Массажное масло

Номер заказа: 2712

Массажное масло, благодаря активным веществам содержащиеся в препарате, может 
проявлять противовоспалительные свойства, но и эффективно помогать при болез-
ненных состояниях. Препарат пользуется особой популярностью у людей, страдающих 
артритом. Благодаря способности стимулировать выработку суставной смазки и снимать 
боль – у людей страдающих артрозом. Эффективность препарата оценят и те, кто стра-
дает проблемой сокращения сухожилий. Массаж в этом случае необходимо проводить 
как минимум 2 раза в день. Очевидно, что массажное масло ТЕРМОТОН является много-
функциональным препаратом с превосходными терапевтическими свойствами, благо-
даря применённым эфирным маслам. Не раз мне приходилось слышать от массажистов, 
что лучшего препарата они ещё не держали в руках.

Состав: Растительные масла: миндальное м., каноловое м., из зародышей пшеницы и 
т.д. Растительные мацераты: зверобойное масло, масло арники горной, каштановое м. 
Лецитин. Эфирные масла: корица, розмарин лекарственный, можжевеловые плоды, 
душица обыкновенная, и т.д. Витамины A, E, F.

Применение: Массажное масло ТЕРМОТОН вмассируйте в проблемные места. После 
массажа для усиления терапевтического эффекта сделайте обёртывание при помощи 
ПИЩЕВОЙ ПЛЁНКИ примерно на 1 час. Процедуру проводите в зависимости от серьёз-
ности проблемы 2-3 раза в неделю, в тяжёлых случаях возможно и каждодневное 
применение препарата. Нужно подчеркнуть, что этот препарат не работает по принципу 
таблеток, когда эффект наступает через полчаса, а через 2 часа перестаёт действовать. 
Здесь необходимо провести длительный курс лечения. Достигнутые результаты при 
регулярном применении препарата имеют долгосрочный характер.


