29502268
Judith Williams My Make Up All-in-one Beautiful Shades, 12,5 g
MM Набор теней для век карамельно-ванильных оттенков с экстрактом цветков спилантеса, 12,5 г (оттенки:
highlighter / хайлайтер, champagne / шампань, soft rose / нежная роза, velvet touch / карамель, hot chocolate / горячий
шоколад).
Артикул: 126607
Вес: 12,5 г.
Описание: идеальное многофункциональное средство для создания макияжа. Благодаря профессиональной кисти (не
входит в комплект), вы можете создать эффект мягкого сияния на вашей коже, используя палетку в качестве пудры.
Светоотражающие цветовые пигменты придают вашему взгляду выразительность, при использовании палетки в качестве
теней. Вы также можете использовать разные оттенки в палетке в качестве подводки для глаз используя влажную кисть для
подводки. Естественные и мерцающие оттенки создадут естественный румянец, и в этом случае палетка снова служит вам в
новом качестве хайлайтера.
Средство содержит экстракт цветов спилантеса акмеллы, который заботится о вашей коже.
Назначение: средство декоративной косметики.
Применение: разные оттенки могут использоваться в качестве теней для век.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов
средства и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить
использование средства.
Состав: тальк, слюда, октилдодецил стеароил стеарат, C12-13 алкил лактат, гидрогенизированный полидецен, бензиловый
спирт, феноксиэтанол, сорбиновая кислота, дегидроацетат натрия, ароматизатор, каприловые/каприновые триглицериды,
акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимеры, дегидроуксусная кислота, гидроксид натрия, диоксид кремния, оксид
олова, экстракт цветов спилантеса акмелла, CI77891, CI77491, CI77499, CI77492
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Dr.-Franz-Werner-Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria, Австрия
Производитель. «Art Cosmetics Srl», Via E.Mattei, 17/C 24050 Mozzanica (BG), Italy
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, тел. Службы
клиентского сервиса: 8-800-707-77-71.
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 после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3,5 года.
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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