
 

 

  

 

 

 
Набор для солевых ванн из Японии 
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Характеристики  

 
Объем очищающего геля: 500 мл 
Вес одного пакетика аромасолей: 80 г  
 
Состав 
 
Гель для душа: вода, кокоамфоуксусная кислота Na, лаурамид DEA, глицерин, 
кокоил глутаминовая кислота TEA, мицелилгликоль 60, PCA-Na, церамиды 1, 
церамид 3, церамид 6-2, фитосфингозин, холестерин, аллантоин, аммониевая 
соль глицирризинат, соль аммония, ксантановая камедь, лауроиллактат Na, 
лимонная кислота, EDTA-2Na, метилпарабен, ароматизатор и пропилпарабен 
из 100% натуральных эфирных масел 
 
Соли для ванн: 
 
Green Leaves (зеленые листья): cоль Мертвого моря, желтая гардения, 
ароматическая смесь 1 [100% эфирное масло (сосновый скипидар / кедр / 
пихта / ветивер / равенсала / кларисаж / мелисса / розмарин / тмин / жасмин), 
Гардения Блю, Гардения Жёлтая, Токоферол], ароматическая смесь 2 
[натуральный витамин Е, 100% минеральная соль Мёртвого моря с 
натуральными эфирными маслами и природными пигментами (роза)]. 
 
Yuzu & Aroma Flowers (Юдзу и ароматы цветов): cоль Мертвого моря, желтая 
гардения, ароматическая смесь [100% эфирное масло (юзу / апельсиновый 
сладкий / нероли / лицци-акаба / имотель / тубероза абс / апельсиновый 
цветок абс. / Иланг-иланг / ваниль), Гардения Блю, Гардения Жёлтая, 
Токоферол], натуральный витамин Е. 
 
Natural (Натуральный): cоль Мертвого моря, Гардения желтая, Гардения 
зеленая, ароматическая смесь [100% эфирное масло (Jasming Randy Floram 
Abs. Tuberose Abs. Neroli, Бергамот, Иланг-Иланг)], натуральный витамин Е. 
 
Жасмин и Рододендрон катевбинский "Grandiflorum":  cоль Мертвого моря, 
Гардения желтая, Гардения зеленая, ароматическая смесь [100% эфирное 
масло (Jasming Randy Floram Abs. Tuberose Abs. Neroli, Бергамот, 
Иланг-Иланг)], натуральный витамин Е. 
 
Rase Centifolia (Роза столистная):  cоль Мертвого моря, Гардения желтая, 
Гардения зеленая, ароматическая смесь [100% эфирное масло (роза Centifolia 
абс. / Герань, жасмин / апельсиновый цвет абс.)], натуральный витамин Е. 
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Orange Blossom (Апельсиновый цвет): cоль Мертвого моря, Гардения желтая, 
Гардения зеленая, ароматическая смесь [100% эфирное масло (апельсин, 
сладкое юзу, лимон, нероли, грейпфрут, жасмин, мята перечная)], 
натуральный витамин Е. 
 
 
Габариты упаковки: 130 х 150 х 190 мм 
Вес в упаковке: 1140 г 
Страна-производитель: Израиль, Япония 
Страна-разработчик Япония 
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Использование  

 

➢ Перед спа-процедурами необходимо очистить и подготовить кожу для 

ароматерапии и обработки солью. Для этого в наборе предусмотрен 

пол-литровый тюбик со специальным гелем для душа. Наносите 

средство на кожу массирующими движениями. Допускается 

использование жестких мочалок. После этого тщательно смойте 

средство и приступайте к ароматерапии.  

 

➢ Содержимое одного пакетика (80 г) рассчитано на большую ванну, до 

600 литров воды, для стандартной ванны (200 л) допускается разделить 

содержимое на два применения. Растворить в горячей воде, 

комфортной для долгого пребывания, необходимое количество солей и 

принимать ванну от 5 минут до получаса, поддерживая комфортную 

температуру. 

 

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 ванн. 
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Комплектация 

 
➢ Пакет с ароматическими солями для ванн — 6 шт. 
➢ Очищающий гель Mineralia 
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