Аксессуары по закрыванию :
ШАРИКОВЫЕ КОЛПАЧКИ ДИН 18
 НОВАЯ СЕРИЯ
Черный шароковый колпачок с гарантийным кольцом, совместимый с горловиной ДИН 18 наших
флаконов из темного стекла

 ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Полная система, состоящая из:
- Черная рифленая самоклеящаяся и полиэтилена крышка с защитой
- Натурального цвета полиэтиленовая розетка
- стальной шарик
Один полный поставленный и собранный комплект, который привинчивается к флакону одним движением.

 ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ










• Сертифицированный герметичный набор, идеально подходящий для большинства ваших рецептур
• Совместим с нашими шейками ДИН 18 и серией капельниц из темного стекла, доступны в 7 емкостях
• Защитная капсула для повышенной безопасности
• Удобный и легкий набор
• Собранный набор: колпачок + шариковая розетка + стальной шарик
• Простая упаковка:
3 компонента этого аксессуара собраны и поставляются в одном комплекте. Шариковое гнездо защелкивается
в горловине для завинчивания.
Для повышения производительности необходима одна операция
Освежающий эффект благодаря стальному шарику
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Капельницы темного стекла ДИН 18
Доступны следующих емкостей :
5 мл
10 мл
15 мл
20 мл
30 мл
50 мл
100 мл
Доступны и другие аксессуары.

Шариковая капсула обеспечивает точное и локализованное нанесение.
Ассортимент возможных применений
o
o
o
o
o

Фармацевтика: лечение мигрени
Парафармацевтика: уход за ушибами и ударами; лечебные, успокаивающие лосьоны
Ароматерапия: эфирные масла
Дерматология: противозастойное
Парфюмерия для путешествий

Чтобы просмотреть подробную информацию об ассортименте, определить совместимые аксессуары и получить доступ к
подробным файлам, посетите наш веб-сайт: www.embelia.com. Если вам нужна конкретная емкость или цвет ... свяжитесь с вашим
обычным контактом в EMBELIA!
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