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Ready To Wear BROW EXTENSION
Корректор для моделирования бровей c морскими минералами (оттенки: светло-коричневый/Light,
коричневый/Medium, темно-коричневый/ Dark)
Артикул: 123515
Масса: 7,1 г
Описание: наконец-то появилось средство для того, чтобы придать форму и выразительность бровям,
скорректировать их, заполнить пробелы и при этом придать им естественный вид! Уникальная высоко
пигментированная формула с добавлением морских минералов, легкость нанесения в сочетании со
стойкостью делает корректор для моделирования бровей вашим незаменимым помощником при нанесении
макияжа. Мельчайшие частички целлюлозы мгновенно налипают по контуру брови, ваши брови становятся
более густыми, выглядят естественными и приобретают четкую форму.
Применение: наносить корректор непосредственно на брови, чтобы они выглядели более густыми, а цвет
стал более насыщенным. Плоской стороной аппликатора наносите корректор по контуру брови, двигаясь от
ее основания до верхней точки. Более заостренным концом аппликатора можно скорректировать внешнюю
часть брови (кончик).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой комнатной температуры. Хранить в недоступном
для детей месте.
Состав: целлюлоза, пантенол, морской ил, морская водоросль, спирулина, тальк, магнезиум, фосфатная
соль, лимонная кислота, пудра кожуры апельсина
Поставщик в Россию: «ACI INC», 950 Third Avenue, Suite 1900, New York NY 10022, США
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
Производитель: «Cospro Development Corp.» 101 North Front Street, Reading, PA 19601, USA, Соединенные
Штаты Америки (по заказу «ACI INC», 950 Third Avenue, Suite 1900, New York NY 10022, США)
Сделано в США.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2 года.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте его
количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов и/или
некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его
количеству и комплектности не принимаются.
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