
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: Glycine soja Oil, Canola Oil, Juniperus communis Fruit 
Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, 
Prunus amygdalus Dulcis Oil, Juglans regia Seed Oil, Rosmarinus 
officinalis Leaf Oil, Chilli pepper Powder, Piper nigrum Fruit Oil, 
Cinnamomum camphora Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Lecithin, Tocopheryl acetate, Eugenol, 

КАЯТЕРМ
Массажное масло

Номер заказа: 2714

Массажное масло КАЯТЕРМ является очень востребованным препаратом. Я часто слышу 
от массажистов, что КАЯТЕРМ должен быть «на вооружении» в каждом массажном 
кабинете. Здесь я могу только добавить, что такую же хорошую службу сослужит он и 
в каждом доме. Благодаря своему исключительному составу КАЯТЕРМ помогает при 
различных болях в мышцах и суставах. Боль в спине, прострел, артроз, артрит, опоясыва-
ющий лишай, зуд. Вот лишь небольшой список недугов, при которых помогает КАЯТЕРМ.
КАЯТЕРМ с точки зрения ароматерапии очень «тёплый» препарат. Главными его компо-
нентами являются разогревающие и стимулирующие кровообращение эфирные масла, 
которые способны проникать в глубокие слои кожи. После нанесения препарата ощуща-
ется слабое или сильное тепло. В результате прогревания и под воздействием эфирных 
масел улучшается кровообращение и выведение продуктов обмена веществ из тканей. 
В результате локального прогревания препаратом КАЯТЕРМ, т.е. благодаря действию 
содержащиеся в нём комбинации эфирных масел происходит уменьшение и исчезно-
вение боли. КАЯТЕРМ рекомендую применять на болезненные участки несколько раз в 
день и хотя бы немного его втирать в кожу.
Можно усилить действие препарата, наложив компресс на полчаса. После использо-
вания препарата необходимо помыть руки, чтобы масло случайно не попало в глаза.

Состав: Растительные масла: миндальное, из грецких орехов, жожоба, каноловое м., 
м. сои, каритэ. Лецитин. Эфирные масла: гвоздика, чёрный перец, ладан, розмарин, 
мелисса лекарственная, роза дамасская, можжевеловые плоды, перец красный. Вита-
мины A, E, F.

Применение: Необходимое количество выбранного препарата нанесем на кожу и мягко 
вотрем.

Совет: Если конечно вы не лечите боль в руках, в этом случае просто будьте аккуратны. 
Несмотря на сильный разогревающий и немного раздражающий эффект масло хорошо 
переносится. Покраснение места нанесения препарата и ощущение тепла в данном 
случае являются желательными.


