29294943
Beate Johnen Skinlike MED.OX Calming Hand Care Duo, 2*100 ml
Крем для интенсивного увлажнения и смягчения кожи рук с экстрактом грейпфрута, 2 шт.
Артикул: 130452
Объём: 2х100 мл
Описание: наши руки, как правило, полностью подвержены влиянию внешних воздействий окружающей среды, на них
видны признаки преждевременного старения. При помощи крема для рук вы подарите вашей коже тот уход, который ей
нужен для того, чтобы кожа надолго оставалась нежной.
Специальные компоненты крема способствуют уменьшению появления признаков преждевременного старения кожи. При
регулярном использовании можно эффективно предупредить появление пигментных пятен.
Ключевые компоненты формулы:
Экстракт кожуры грейпфрута - обладает антиоксидантным действием, придает коже тонус, кондиционирует, матирует,
помогает снижению выработки кожного сала.
Пантенол - помогает нормализации водного баланса в коже, обладает регенерирующими свойствами, укрепляет барьерную
функцию, повышает эластичность кожи.
Витамин Е - известный антиоксидант, способствует выравниванию микрорельефа кожи, поддерживает эластичность кожи,
защищает кожу от действия свободных радикалов.
Керамиды помогают поддерживать защитный слой кожи и удерживать влагу, увлажняя и разглаживая кожу.
Подсолнечное масло – обогащено Омега-3 жирными кислотами и витамином Е, интенсивно питает сухую, требующую
ухода кожу.
Лизина гидрохлорид – не синтезируется в организме, является незаменимой аминокислотой.
Применение: нанести на сухую кожу рук, равномерно растереть крем по всей поверхности массажными движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Отдельные ингредиенты косметического средства могут вызывать
индивидуальную непереносимость и /или аллергические реакции. Немедленно прекратите применение средства при
появлении первых признаков раздражения.
Состав: вода, масло семян подсолнечника однолетнего, изопропилпальмитат, глицерил стеарат эмульгирующий, глицерин,
цетеариловый спирт, каприловые/каприновые/миристиновые/стеариновые триглицериды, масло семян рапса,
пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, экстракт ростков кресс-салата, экстракт плодов грейпфрута, экстракт кожуры
грейпфрута, масло сладкого миндаля, масло семян сафлора красильного, масло глицина сои, пантенол, токоферол,
токоферилацетат, OCEAN GOLD®, мочевина, лизин, лецитин, ретинилпальмитат, натрия пирролидонкарбонат, линолевая
кислота, глицин, глутаминовая кислота, молочная кислота, аллантоин, глюкоза, глюконолактон, изопропилмиристат,
полиакрилат натрия, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, этилгексилглицерин, сорбат калия, бензоат
натрия, бензойная кислота, дегидроуксусная кислота, спирт, феноксиэтанол, ароматизатор
Производитель: «SanderStrothmann GmbH», Адрес: Bruesseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhuette, Germany, Германия, по
заказу «Beate Johnen GmbH Cosmetics», Froehlichstrasse 2 81479 Muenchen, Germany, Германия
Сделано в Германии. «Cosme Care GmbH», Адрес: Am Munsterwald 7-11, 52159 Roetgen, Germany, Германия.
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhutte, Germany, Германия
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 хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 2,5 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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