
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:Simmondsia chinensis Seed Oil, Juglans regia Seed Oil, Glycine 
soja Oil, Canola Oil, Lecitin, Hypericum perforatum Leaf Extract, 
Aesculus hippocastanum Seed Extract, Calendula officinalis Flower 
Oil, Cupressus Sempervirens Leaf Oil, Helichrysum italicum Flower 
Oil, Boswellia carterii Oil, Salvia officinalis Oil, Cedrus atlantica 
Bark Oil, Melaleuca viridiflora Leaf Oil, Juniperus Communis Fruit 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Eugenia caryophylus Flower Oil, 
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate

ГЕМОСАН
Специальное масло для тела

Номер заказа: 2803

Схема возникновения геморроя до сих пор полностью не объяснено. Известно, что 
существует большинство факторов, которые возникновение облегчают, напр. при 
сидящей работе, беременности, после родов и т.д. По опыту, люди, которые имеют 
варикозное расширение вен, в большинстве имеют и геморрой. Очевидно, что между 
этими двумя проблемами есть взаимосвязь. В обоих случаях речь идёт о проблемах 
сосудистой системы.
Неотъемлемой частью этой проблемы является ежедневный уход. Требований на такой 
препарат много и много. Он должен сводит к минимуму трение в проблемных местах. 
Содержанные элементы должны оказывать противовоспалительное действие и снимать 
болевые ощущения. Ввиду того, что в геморрое возникает застой крови, желательно, 
чтобы содержанные вещества способствовали оттоку крови и останавливали небольшое 
кровотечение. Препарат ГЕМОСАН благодаря содержанным компонентам соответствует 
вышеприведённым требованиям. Препарат обладает очень приятным, освежающим 
ароматом.

Состав: Растительные масла: жожоба, м. сои, из грецких орехов. Мацераты: зверобойное 
масло, каштановое, календуловое масло. Лецитин. Эфирные масла: кедр атлас, 
можжевеловые плоды, ладан, кипарис вечнозелённый, найоли, шалфей, лаванда, 
гвоздика. Витамины A, E, F.

Применение: В зависимости от необходимости несколько раз в день после мытья 
нанесите необходимое количество препарата. Учитывая специфику проблемы, не 
рекомендуем сильно втирать препарат, только очень мягко втереть.

Препарат перед использованием хорошо встряхнуть!


