
КОСМЕТИКА ИЗ ЯПОНИИ И 
 ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Тел.:  8 (499) 408 49 73                                                       E-mail: sanacosmetics@narod.ru  

           8 (499) 340 41 15                                                                                      www.japancosm.ru 
 

        

МАССАЖЕРЫ 

  

ЯПОНИЯ 

  

 

mailto:sanacosmetics@narod.ru


ДЛЯ  КОЖИ  ГОЛОВЫ 

102073 

Правильное очищение кожи головы способствует укреплению и быстрому росту волос. Массажер  

предназначен для расчесывания волос перед мытьем и массажа во время мытья головы. 

Расчесывание волос перед мытьем предотвращает спутывание и стимулирует кровообращение в коже  

головы. 

Основные преимущества массажера: 
• Подходит для волос любой длины. 
• Возможно использование в качестве расчески для ежедневного применения.  
• Длинные, мягкие и тонкие зубцы, расположенные в виде шестиугольника, удобны для мытья  
     головы и массажа. Подходят для вьющихся волос. Легко распутывают пряди. 
• Во время мытья головы шампунем эффективно очищает поры кожи головы. 
• Во время расслабляющего массажа зубцы мягко воздействуют на кожу, стимулируя приток  
      крови к фолликулам волоса.  
• Массажер удобно держать в руке. 
Массажер можно использовать: 
• вместе с шампунем 
• для расчесывания влажных волос 
• для распутывания сухих волос (начинать с кончиков прядей) 

Способ применения: перед мытьем головы осторожно расчешите и распутайте волосы. После  

нанесения шампуня на волосы, взбейте пену, затем возьмите массажер и мягкими легкими 

движениями начните массировать кожу головы. 

При использовании массажера во время мытья головы, в него может попасть вода. Для того,  

чтобы полностью высушить массажер, переверните его отверстием вниз. 

Меры предосторожности: используйте только по назначению. Не используйте при заболеваниях или  

повреждениях кожи головы. Массируйте плавными легкими движениями, избегая сильных надавливаний. Не использ
уйте одновременно с применением средств для укладки или стимулирования роста волос,  

избегайте воздействия горячего воздуха фена, что может повлиять на качество массажера. Храните в  

недоступных для детей местах. После использования хорошо ополосните массажер теплой водой, обсушите на  

воздухе, без специальных средств для сушки.  

Состав: корпус – ABS пластик, щетинки – полиэфирный эластомер. 

Термостойкость изделия – 80 градусов. 

Hair Brush SRT-1000 
Массажер для кожи головы 

 



ДЛЯ  ТОЧЕЧНОГО  МАССАЖА 

Массажер предназначен для расслабления  лицевых мышц, подтягивает контур лица, улучшает тонус кожи.  
Резиновые насадки содержат углерод, генерирующий  длинноволновое инфракрасное излучение, идеально 
воспринимающееся кожей человека. 
Интенсивность излучения изменяется от температуры. Наиболее эффективно использовать массажер во время 
принятия ванны. 
Во время использования массажер плотно прилегает к коже и оказывает давление на две точки лица.  
Пружинящие ручки зажимают кожу с необходимой интенсивностью. 
Форма массажера позволяет использовать его на различных зонах лица. 
 Массаж можно проводить на следующих зонах (см рис.): 

 
Мышца, поднимающая верхнюю губу                Мышца, опускающая угол рта 
Малая скуловая мышца                                       Мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа 
Большая скуловая мышца                                   Жевательная мышца 
Круговая мышца рта                                            Линия подбородка 
Способ применения: возьмите массажер как щипцы, слегка зажав, и аккуратно надавливайте на желаемые области.  
Рекомендации: 
Перед использованием учитывайте состояние вашей кожи. Не рекомендуется использование массажера в течение 
длительного времени, так как это может повредить кожу. 
Избегайте контакта с глазами. 
Данный продукт можно использовать во время принятия ванны. Термостойкость – 60 градусов. 
На поверхности продукта могут отмечаться полоски или следы, появляющиеся во время производства.  Они не 
влияют на эффективность использования.  
  
Меры предосторожности: не применяйте чрезмерную силу при использовании. Используйте данный продукт 
только по назначению. Противопоказано для детей, людей с чувствительной кожей, с аллергическими 
заболеваниями; при солнечных ожогах, переломах, царапинах, отеках и т.д. Если во время или после использования 
проявляются воспаление, отек или зуд, прекратите использование и обратитесь к врачу. Храните в недоступных для 
детей местах. После использования, протрите массажер нейтральным моющим средством и протрите. Сушите 
массажер в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Не оставляйте рядом с открытым огнем, в 
местах с высокой температурой. Не используйте косметические средства при массаже, так как это может привести к 
порче резиновой части массажера. Допускается образование белого налета на поверхности продукта, это не 
является дефектом и связано с особенностью материала.  
Состав: полипропилен, олефиновый эластомер, стиреновый эластомер. 
 

302954 

  

 

Face massager 
Массажер для расслабления лицевых мышц  

и точечного массажа, с древесным углем 
 
  



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

302275 

 
Liftreju Face Roller 

Роликовый массажер для лица с минералами 

Массажер используется для лёгкого расслабляющего массажа лица. Массаж 
проводится по массажным линиям лица по направлению от подбородка к 
скулам и шеи по направлению вверх-вниз. Результат применения - контур лица 
подтянут. 
Колесики массажера содержат природные минералы, 
генерирующие длинноволновое ИК-излучение, которое оказывает 
положительное воздействие на организм человека: активизирует 
кровообращение, восстанавливает водно-солевой баланс, обладает 
противовоспалительным эффектом, очищает организм от токсинов и солей 
тяжелых металлов. 
*Рекомендуемое время использования 5 минут. Не используйте массажер 
длительное время, а также не совершайте слишком энергичных движений, это 
может стать причиной возникновения болевых ощущений на коже. Можно 
использовать в ванне или душе. 
Внимание при применении: используйте только по назначению. Избегайте 
контакта с глазами и слизистой оболочкой глаз. Не используйте при 
заболеваниях или повреждениях кожи, при особенно чувствительной коже, при 
вероятности возникновения аллергических реакций. Не используйте для 
массажа детей грудного и маленького возраста. При покраснении, зуде, 
раздражении во время или после применения прекратите использование 
средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Храните в недоступных 
для детей местах. После использования ополосните водой (можно с 
применением обычного мыла), протрите, хорошо обсушите на воздухе, без 
специальных средств для сушки. 
Состав: материал ручки - полипропилен, материал внутренней части ролика – AS 
- смола, материал массирующей поверхности ролика - олефиновый эластомер. 



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

302183 

 
LIFTREJU  ROLLER 

Роликовый массажер для тела с минералами 

Массажер используется для расслабляющего массажа тела (живота, ног, 
руг, ягодиц, спины). Массажер имеет удобную раздвоенную ручку, 
выемку, которая захватывает кожу, жесткие и мягкие точки 
соприкосновения.  
Двойные колесики содержат природные минералы, 
генерирующие длинноволновое ИК-излучение, которое оказывает 
положительное воздействие на организм человека: активизирует 
кровообращение, восстанавливает водно-солевой баланс, обладает 
противовоспалительным эффектом, очищает организм от токсинов и 
солей тяжелых металлов. 
Способ применения: легко и ритмично проводите массажером, 
“захватывая кожу” и двигаясь по массажным линиям, как показано на 
рисунке. 
*Рекомендуемое время использования 5 минут. Не используйте 
массажер длительное время, а также не совершайте слишком 
энергичных движений, это может стать причиной возникновения 
болевых ощущений на коже. Можно использовать в ванне или душе. 
Состав: материал ручки - полипропилен, материал внутренней части 
ролика – AS - смола, материал массирующей поверхности ролика – 
олефиновый эластомер. 



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

722714 

 
FULL BODY ROLLER 

Роликовый массажер для тела  
(c кунжутным маслом и экстрактом алоэ) 

Массажер используется для расслабляющего массажа тела (живота, 
ног, руг, ягодиц, спины). Массажер имеет удобную раздвоенную ручку, 
выемку, которая захватывает кожу, жесткие и мягкие точки 
соприкосновения.  
Силиконовые ролики содержат компоненты, оказывающие 
благоприятное воздействие на кожу: 
Микрокапсулированное кунжутное масло богато витаминами и 
микроэлементами. Оно отлично увлажняет кожу, снимает 
раздражение, сухость и шелушение, придает ей  упругость и 
эластичность. 
Экстракт алоэ вера -  увлажняющий компонент. 
  
Способ применения: легко и ритмично проводите массажером, 
“захватывая кожу” и двигаясь по массажным линиям, как показано на 
рисунке. 
*Рекомендуемое время использования 5 минут. Не используйте 
массажер длительное время, а также не совершайте слишком 
энергичных движений, это может стать причиной возникновения 
болевых ощущений на коже. Можно использовать в ванне или душе. 
 
Состав: материал ручки - полипропилен, материал внутренней части 
ролика – AS - смола, материал массирующей поверхности ролика - 
силикон. 



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

 

Массажер предназначен для расслабляющего массажа нижней и 
боковой части ступней. Помогает снять стресс и усталость, 
особенно после долгой ходьбы, активизирует биологически-
активные точки на ступнях. 
 
Способ применения: наступите на массажер ступней, надавите и 
покатайте 5-10 мин каждой ногой. Продукт можно использовать в 
ванне. 
* Не добавляйте косметические средства непосредственно на 
продукт.  
** Не применяйте излишнюю силу при надавливании, не 
применяйте в течение длительного времени. 
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях 
или повреждениях кожи, при особенно чувствительной коже, при 
вероятности возникновения аллергических реакций. Не 
используйте для массажа детей грудного и маленького возраста. 
Храните в недоступных для детей местах.  После использования 
ополосните водой (можно с применением обычного мыла), 
протрите, хорошо обсушите на воздухе, без специальных средств 
для сушки.  
 
Состав:  термпопластовый эластомер. 

 
BODY RECIPE FOOT REFRESH 

Массажер для ног 

302503 



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

Используется для массажа лица и тела. Массаж проводится по массажным линиям лица 
по направлению от подбородка к скулам, линиям шеи по направлению вверх-вниз, по 
плечам снизу вверх, по телу - от линии талии вверх. 
Массирующая поверхность ролика состоит из 2-х дисков, собирающих кожу в складку.  
Результат применения - контур лица и шеи подтянут. 
Ролик состоит из эластомера и природных минералов, генерирующих длинноволновое 
ИК-излучение, которое оказывает положительное воздействие на организм человека: 
активизирует кровообращение, восстанавливает водно-солевой баланс, обладает 
противовоспалительным эффектом, очищает организм от токсинов и солей тяжелых 
металлов. 
 
Способ применения:  проводите массажером по массажным линиям, слегка 
“приподнимая” и захватывая кожу в складку, как показано на рис. Держите массажер так, 
чтобы большой палец находился на краю впадины. Меняя угол  наклона массажера, Вы 
можете изменить ощущения при массаже.  
*Возможно использование при принятии ванны.  
**Рекомендуемое время использования 5 минут. Не используйте ролик длительное 
время, а также не совершайте слишком энергичных движений, это может стать 
причиной возникновения болевых ощущений на коже. 
 
Внимание при применении: используйте только по назначению. Избегайте контакта с 
глазами и слизистой оболочкой глаз. Не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи, при особенно чувствительной коже, при вероятности возникновения аллергических 
реакций. Не используйте для массажа детей грудного и маленького возраста. При 
покраснении, зуде, раздражении во время или после применения прекратите 
использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Храните в 
недоступных для детей местах.  После использования ополосните водой (можно с 
применением обычного мыла), протрите, хорошо обсушите на воздухе, без специальных 
средств для сушки. Не наносите косметические средства непосредственно на ролик. 
 
Состав: материал ручки - полипропилен, материал внутренней части ролика - AS смола, 
материал массирующей поверхности ролика - олефиновый эластомер. 

 
Liftreju Face&Body Roller 

Роликовый массажер для лица и тела с минералами 

302381 



РОЛИКОВЫЕ МАССАЖЕРЫ 

Используется для массажа лица и тела. Особенно эффективен при массаже зоны 
декольте. 
Массаж шеи, плеч и зоны декольте снимает напряжение и усталость, накопившиеся за 
день, помогает отдохнуть и расслабиться. 
Массаж проводится по массажным линиям лица по направлению от подбородка к скулам, 
линиям шеи и плеча по направлению вверх-вниз, по ключицам -  к плечу, по предплечьям  
- от локтя к плечу.  
Массирующая поверхность состоит из 2-х двойных роликов, которые движутся, с двух 
сторон захватывая в складку кожу на лице, шее и плечах. 
Результат применения - контур лица и шеи подтянут. 
Ролики состоят из эластомера и природных минералов, генерирующих длинноволновое 
ИК-излучение, которое оказывает положительное воздействие на организм человека: 
активизирует кровообращение, восстанавливает водно-солевой баланс, обладает 
противовоспалительным эффектом, очищает организм от токсинов и солей тяжелых 
металлов. 
Способ применения:  проводите массажером по массажным линиям, слегка 
“приподнимая” и захватывая кожу в складку, как показано на рис.  
*Возможно использование при принятии ванны.  
**Рекомендуемое время использования 5 минут. Не используйте ролик длительное 
время, а также не совершайте слишком энергичных движений, это может стать 
причиной возникновения болевых ощущений на коже. 
Внимание при применении: используйте только по назначению. Избегайте контакта с 
глазами и слизистой оболочкой глаз. Не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи, при особенно чувствительной коже, при вероятности возникновения аллергических 
реакций. Не используйте для массажа детей грудного и маленького возраста. При 
покраснении, зуде, раздражении во время или после применения прекратите 
использование средства и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Храните в 
недоступных для детей местах.  После использования ополосните водой (можно с 
применением обычного мыла), протрите, хорошо обсушите на воздухе, без специальных 
средств для сушки. Не наносите косметические средства непосредственно на ролик. 
Состав: материал ручки - полипропилен, материал внутренней части ролика - AS смола, 
материал массирующей поверхности ролика - олефиновый эластомер. 

 
Liftreju Decollete Roller 

Роликовый массажер для лица и зоны декольте с минералами 

302244 



ДЛЯ  КОЖИ  ГОЛОВЫ 

 
Scalpy Shampoo Brush 

Массажёр для кожи головы 

Правильное очищение кожи головы способствует укреплению и быстрому росту 
волос. Массажер предназначен для расчесывания волос перед мытьем и 
массажа во время мытья головы. Расчесывание волос перед мытьем 
предотвращает спутывание и стимулирует кровообращение в коже головы. 
Очищение кожи головы является основной профилактикой выпадения волос. 
Массаж кожи головы с одновременным применением шампуня повышает 
эффективность очищения пор кожи, оставляя ощущение свежести и чистоты.  
Расслабляющий, не травмирующий кожу головы массаж возможен благодаря 
мягкому материалу, из которого изготовлены зубцы массажера. 
Основные преимущества: 
Подходит для волос любой длины. 
Длинные, мягкие и тонкие зубцы, расположенные в виде шестиугольника, 
удобны для мытья и массажа. Подходят для вьющихся волос. 
Зубцы расположены таким образом, что предотвращают спутывание волос. 
Дизайн ручки повторяет форму руки. Конструкция, благодаря которой хорошо 
стекает вода. 
Можно держать как вертикально, так и горизонтально. 
Массажер можно повесить на крючок. 
 Способ использования: перед мытьем головы аккуратно расчешите волосы. 
Нанесите взбитый в пену шампунь на мокрые волосы и кожу головы. Далее 
плавными круговыми, слегка надавливающими движениями водите массажёр 
по коже головы. После массажа хорошо ополосните волосы и кожу головы 
тёплой водой. 
 
Состав: корпус полипропилен, массирующие зубцы – полиэстеровый эластомер. 
Термостойкость – 60 С. 
 

031973 
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721885 

 
Scalpy Shampoo Brush 

Массажёр для кожи головы 
 

Как известно, очищение кожи головы является основной профилактикой 
выпадения волос. Массаж кожи головы с одновременным применением 
шампуня повышает эффективность очищения пор кожи, оставляя ощущение 
свежести и чистоты.  
Массаж позволяет укрепить волосяные луковицы и усилить кровообращение 
в коже головы. 
Преимущества продукта: 
Не спутывает волосы, очищает кожу головы при мытье, улучшает 
кровообращение.  
Снимает стресс и головную боль, успокаивает. 
Расслабляющий, не травмирующий кожу головы массаж возможен 
благодаря мягкому материалу, из которого изготовлены массирующие 
зубцы. 
Ручка-держатель на корпусе массажёра позволяет плотно зафиксировать его 
в руке. 
Если в последнее время ваши волосы стали ослабленными, есть способ 
вернуть коже головы чувствительность! Используйте массажер, который 
поможет Вам оздоровить кожу головы! 
Способ использования: перед мытьем головы аккуратно расчешите волосы. 
Далее плавными зигзагообразными, слегка надавливающими движениями 
от лба к затылку водите массажёр по коже головы  с нанесённым на волосы 
и кожу шампунем или бальзамом. После массажа хорошо ополосните 
волосы и кожу головы тёплой водой.  
Состав: основной корпус - AS древесная смола, массирующие зубцы – 
олефиновый и резиновый эластомер. 



ДЛЯ  КОЖИ  ГОЛОВЫ 

 
Очищение кожи головы является основной профилактикой выпадения волос. Массаж 
кожи головы с одновременным применением шампуня повышает эффективность 
очищения пор кожи, оставляя ощущение свежести и чистоты. Расслабляющий, не 
травмирующий кожу головы массаж возможен благодаря мягкому материалу, из которого 
изготовлен массажер. 
Преимущеcтва продукта: 
 
Высококачественная смола, из которой изготовлен массажер, облегчает расчесывание 
волос.  
Многофункциональная ручка. Отстегнув ремешок ручки с одной стороны, массажер 
можно повесить на крючок. Размер ручки можно регулировать. 
Удобство в использовании. Массажер спроектирован так, чтобы при движении повторять 
форму головы. Облегчает мытье головы в области за ушами и у корней волос. 
Конусообразные зубцы массажера длиной 3 см удобны для мытья и массажа кожи 
головы. Предотвращают спутывание волос. 
Способ использования: перед мытьем головы аккуратно расчешите волосы. Далее 
плавными круговыми, слегка надавливающими движениями водите массажёр по коже 
головы  с нанесённым на волосы и кожу шампунем или бальзамом. После массажа 
хорошо ополосните волосы и кожу головы тёплой водой. 
 
Внимание при использовании: используйте только по назначению. Не используйте при 
заболеваниях или повреждениях кожи головы. Массируйте плавными лёгкими 
движениями, избегая сильных надавливаний. Не используйте одновременно с 
применением средств для укладки или стимулирования роста волос, избегайте 
воздействия горячего воздуха фена, что может повлиять на качество массажёра. Храните в 
недоступных для детей местах. После использования хорошо ополосните массажер 
тёплой водой, обсушите на воздухе, без специальных средств для сушки.  
 
Состав: олефиновый эластомер. 
 
Термоустойчивость: 60ºС 

 
SHAMPOO BRUSH 

Массажёр для кожи головы 

722370 
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Honey Shampoo Brush 
Массажер для кожи головы  

с мёдом и маточным молочком пчёл 

 
Как известно, очищение кожи головы является основной профилактикой 
выпадения волос. Массаж кожи головы с одновременным применением 
шампуня повышает эффективность очищения пор кожи, оставляя 
ощущение свежести и чистоты. Расслабляющий, не травмирующий кожу 
головы массаж возможен благодаря мягкому материалу, из которого 
изготовлены массирующие зубцы. Кроме того, массирующие зубцы 
содержат микрокапсулированные мёд и маточное молочко пчёл. Эти 
компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им гладкость и блеск.  
Ручка-держатель на корпусе массажёра позволяет плотно зафиксировать 
его в руке. 
  
Способ использования: используйте во время мытья головы шампунем 
или применения бальзама. Плавными круговыми, слегка надавливающими 
движениями водите массажёр по коже головы.. После массажа хорошо 
ополосните волосы и кожу головы тёплой водой. 
   
Состав: основной корпус-AS древесная смола, массирующие зубцы - 
стиреновый эластомер. 
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Head spa mouse  
Массажёр для кожи головы  «компьютерная мышь» 

Для расслабляющего массажа кожи головы после тяжёлого трудового дня. 
Расслабляющий, не травмирующий кожу головы массаж возможен 
благодаря мягкому материалу, из которого изготовлены массирующие 
зубцы, расположенные в несколько уровней (разной высоты), что 
облегчает скольжение массажёра и повышает эффективность действия. 
Невероятно удобная форма массажёра (в виде привычной каждому 
формы компьютерной мыши) и держатель для пальца позволяет плотно 
зафиксировать массажёр в руке, даже не повредив длинные ногти во 
время массажа кожи головы.  
Держатель предназначен и для удобства хранения массажёра в ванной 
комнате.  
 
Способ использования: используйте во время мытья головы шампунем 
или применения бальзама. Плавными круговыми, слегка 
надавливающими, движениями водите массажёр по коже головы с с 
нанесённым на волосы и кожу шампунем или бальзамом. После массажа 
хорошо ополосните волосы и кожу головы тёплой водой.  
 
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, держатель, вставки в 
основном корпусе, массирующие зубцы - олефиновый эластомер. 
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Ika Tsubo oshi 
 Массажер для точечного массажа стоп  «кальмар» 

Массажеры используются для релаксации стоп во время приёма ванны 
(крепятся на внутреннюю поверхность ванны для точечного воздействия 
на стопы). 
Вы ощутите точечное действие «кальмарчиков» подобно ощущениям при 
точечном массаже шиацу. Имеет цвет угля. 

  
Внимание при использовании: избегайте слишком интенсивного 
надавливания. Не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи, 
при особенно чувствительной коже. Крепите на ровные, гладкие, 
прозрачные (а также зеркальные) не крепите на повреждённые, а также 
горячие поверхности.  
В зависимости от средства для приёма ванны цвет присоски может 
измениться. После использования во время приёма ванны обсушите. 

  
Храните в недоступных для детей местах. 
 
Состав: материал верхней части кальмарчика - стирэновый эластомер, 
материал нижней части “щупалец” кальмарчика - AS древесная 
смола,материал присоски стирэновый эластомер.  
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Rose spa tsubo oshi 
 Массажер для точечного массажа тела  «роза» 

Применяя массажер, вы ощутите точечное воздействие лепестков роз 
подобно ощущениям при точечном массаже шиацу. 

  
Преимущества массажера: возможность расслабляющего точечного массажа 
когда и где угодно.  

 
Области использования:  
·  во время приёма ванны (крепятся на внутреннюю поверхность ванны для 
точечного воздействия на плечи, спину, поясницу, стопы или другие 
требующие точечного массажа участки тела).  
·  как элемент дизайна в интерьере ванной комнаты (крепятся на зеркало, 
кафель и т.д.)  
·  для точечного массажа стоп (крепятся на пол в комнате для точечного 
воздействия на стопы)  
·  для точечного массажа ладоней (сжимаются в руке периодическими 
надавливаниями). 

  
После использования во время приёма ванны обсушите.  
Храните в недоступных для детей местах. 

  
Состав: материал лепестков роз - стирэновый эластомер,материал листьев - AS 
древесная смола, материал присоски - стирэновый эластомер. 
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Tako tropical tsubo oshi 
 Массажер для точечного массажа тела  

«тропические  осьминожки» 

Массажеры используются для релаксации во время приёма ванны (крепятся 
на внутреннюю поверхность ванны для точечного воздействия на плечи, спину, 
поясницу, стопы или другие требующие точечного массажа участки тела). Вы 
ощутите точечное действие тропических осьминожков подобно ощущениям 
при точечном массаже шиацу.  
«Тропические осьминожки» могут стать элементом дизайна в интерьере 
ванной комнаты. 

 
Внимание при использовании: избегайте слишком интенсивного 
надавливания. Не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи, 
при особенно чувствительной коже. Крепите на ровные, гладкие, прозрачные 
(а также зеркальные) не крепите на повреждённые, а также горячие 
поверхности.  

 
В зависимости от средства для приёма ванны цвет присоски может 
измениться. После использования во время приёма ванны обсушите.  

 
Храните в недоступных для детей местах.  

 
Состав: материал верхней части осьминожка - синтетическая резина,материал 
нижней части /щупалец/ осьминожка - AS древесная смола, материал 
присоски эластомер.  
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