
 

 

 

 

 

Набор солей для ванн "Горячий 
источник" 

 

 
  

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: Соль для ванн 

 

2. Характеристики  
 

➢ Цвет упаковки - розовый, 15 пакетиков; 
 
Состав соли "Горячий источник Беппу": активные компоненты (ангидрид сульфата 
натрия, гидрокарбонат натрия, цедра мандарина, экстракт дудника китайского), 
парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, ангидрид метасиликат 
натрия, краситель желтый 202 (1), олеинат РОЭ (20) сорбитан, краситель синий 1, BG  
 
Состав соли "Горячий источник Сирахама": активные компоненты (ангидрид сульфата 
натрия, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, хлорид калия, цедра мандарина, 
экстракт дудника китайского), парфюмерная отдушка, синтетический силикат 
алюминия, ангидрид метасиликат натрия, краситель синий 1 олеинат РОЭ (20) 
сорбитан, краситель желтый 4, BG  
 
Состав соли "Горячий источник Хаконэ": активные компоненты (ангидрид сульфата 
натрия, гидрокарбонат натрия, цедра мандарина, экстракт дудника китайского), 
парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, краситель желтый 4, 
ангидрид метасиликат натрия, олеинат РОЭ (20) сорбитан, краситель синий 1, BG  
 
Состав соли "Горячий источник Кусацу": активные компоненты (ангидрид сульфата 
натрия, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, цедра мандарина, экстракт дудника 
китайского), парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, краситель 
желтый 202 (1), ангидрид метасиликат натрия, олеинат РОЭ (20) сорбитан, BG  
 
Состав соли "Горячий источник Ноборибецу": активные компоненты (ангидрид 
сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, хлорид калия, цедра 
мандарина, экстракт дудника китайского), парфюмерная отдушка, синтетический 
силикат алюминия, краситель желтый 202 (1), ангидрид метасиликат натрия, 
краситель оранжевый 205, олеинат РОЭ (20) сорбитан, BG  
 
 

➢ Цвет упаковки - зеленый, 13 пакетиков; 
 
Соль для принятия ванны "Юфуин"  
Цвет воды после растворения в ней соли: светло-сиреневый  
Аромат соли: цветочный 
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Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, экстракт дудника китайского), оксид титана, лактоза, парфюмерная 
отдушка, полиакрил натрия, синтетический силикат алюминия, глицин, полиакриловая 
кислота, экстракт перловой крупы, ангидрид метасиликат натрия, сухой сульфат 
натрия, олеинат РОЕ (20) сорбитан, краситель красный 106, краситель желтый 4, 
краситель синий 2, BG  
 
Соль для принятия ванны "Дого"  
Цвет воды после растворения в ней соли: лазурный 
Аромат соли: "Аромат мандарина" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, экстракт дудника китайского), лактоза, парфюмерная отдушка, 
синтетический силикат алюминия, глицин, экстракт перловой крупы, ангидрид 
метасиликат натрия, сухой сульфат натрия, олеинат РОЕ (20) сорбитан, краситель 
желтый 202, краситель синий 2, BG 
 
Соль для принятия ванны "Арима"  
Цвет воды после растворения в ней соли: желто-оранжевый ("Цвет куркумы")  
Аромат соли: "Аромат кипарисовика японского" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, экстракт дудника китайского), лактоза, парфюмерная отдушка, 
синтетический силикат алюминия, краситель оранжевый 205, экстракт перловой крупы, 
ангидрид метасиликат натрия, сухой сульфат натрия, олеинат РОЕ (20) сорбитан, 
краситель желтый 202, BG 
 
Соль для принятия ванны "Юдзава"  
Цвет воды после растворения в ней соли: молочно-белый 
Аромат соли: "Аромат горной сакуры" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, экстракт дудника китайского), оксид титана, лактоза, парфюмерная 
отдушка, полиакрил натрия, синтетический силикат алюминия, бентонит, 
полиакриловая кислота, экстракт перловой крупы, ангидрид метасиликат натрия, сухой 
сульфат натрия, олеинат РОЕ (20) сорбитан, BG 
 
 

➢ Цвет упаковки - оранжевый, 15 пакетиков; 
 
Соль для принятия ванны "Кирисима"  
Цвет воды после растворения в ней соли: голубой  
Аромат соли: "Аромат свежих полевых цветов" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, экстракт дудника китайского), оксид титана, PEG 120, парфюмерная 
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отдушка, синтетический силикат алюминия, POE стеарил эфира, олиенат натрия, PEG 
400, PEG стеарат, ангидрид кремниевой кислоты, ангидрид метасиликат натрия, 
мыльная основа, олеинат РОЕ (20) сорбитан, стеарат сорбитана, краситель синий 1, 
BG 
 
Соль для принятия ванны "Окухида"  
Цвет воды после растворения в ней соли: светло-зеленый  
Аромат соли: "Аромат цветов и зелени" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, цедра мандарина, экстракт дудника китайского), оксид титана, PEG 
120, парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, POE стеарил эфира, 
олиенат натрия, PEG 400, PEG стеарат, ангидрид кремниевой кислоты, ангидрид 
метасиликат натрия, мыльная основа, олеинат РОЕ (20) сорбитан, стеарат сорбитана, 
BG 
 
Соль для принятия ванны "Сирихонэ"  
Цвет воды после растворения в ней соли: молочно-белый  
Аромат соли: "Аромат кипарисовика японского" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, цедра мандарина, экстракт дудника китайского), оксид титана, PEG 
120, парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, POE стеарил эфира, 
олиенат натрия, PEG 400, PEG стеарат, ангидрид кремниевой кислоты, ангидрид 
метасиликат натрия, мыльная основа, олеинат РОЕ (20) сорбитан, стеарат сорбитана, 
краситель желтый 202, BG 
 
Соль для принятия ванны "Товада"  
Цвет воды после растворения в ней соли: цвет листьев ивы  
Аромат соли: "Аромат цитрусовых и трав" 
Состав: активные компоненты (ангидрид сульфата натрия, гидрокарбонат натрия, 
хлорид натрия, цедра мандарина, экстракт дудника китайского), оксид титана, PEG 
120, парфюмерная отдушка, синтетический силикат алюминия, POE стеарил эфира, 
олиенат натрия, PEG 400, PEG стеарат, ангидрид кремниевой кислоты, ангидрид 
метасиликат натрия, мыльная основа, олеинат РОЕ (20) сорбитан, стеарат сорбитана, 
краситель желтый 202, BG 
 
 

➢ Страна-производитель: Япония 
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3. Использование  
 

➢ Способ применения: содержимое одного пакетика ( 25 г) рассчитано на 
200 литров воды. Растворить в воде перед принятием ванны . 

 
➢ Внимание при применении: При заболеваниях кожи, а также общих 

заболеваниях организма применяйте средство только после 
консультации с врачом. При покраснении, зуде, раздражении после 
применения прекратите использование средства и проконсультируйтесь 
с врачом-дерматологом. Не глотать. Если Вы случайно проглотили 
содержимое пакетика, запейте его большим количеством воды. Храните 
в недоступном для детей месте. Не храните при высоких температурах, 
в местах повышенной влажности. Используйте строго по назначению, 
только для принятия ванны . 

 
4. Комплектация 
 

➢ Набор солей для принятия ванн “Горячий источник” 
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