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Elizabeth Grant Caviar Nutruriche Day/Night Eye Cream
Дневной и ночной крем для кожи вокруг глаз с экстрактом икры и аминокислотами
Артикул: 131723
Объем: 2x18 мл
Описание: Эта инновационная разработка для ухода за кожей обеспечивает все преимущества экстракта
икры, которая обладает мощным восстанавливающим действием благодаря большому содержанию Омега-3
жирных кислот. Питательные вещества в составе крема способствуют преображению кожи, придавая ей
сияние, улучшая ее внешний вид, и придавая тонус.
Основные преимущества крема:
- витамин Е действует как антиоксидант
- гиалуронат натрия помогает удерживать влагу в коже
- содержит комплексом Torricelumn™ (состоящий из витаминов и минералов)
Дневной крем - с экстрактом грецкого ореха, аминокислотами, витаминами - способствует разглаживанию
кожи и оптически улучшает структуру кожи.
Ночной крем - с пантенолом помогает успокоить, смягчить и увлажнить сухую кожу, способствует
уменьшению появления тонких линий и морщин; натуральные экстракты растений-адаптогенов (имбиря,
женьшеня) помогают коже выглядеть моложе.
Применение:
Дневной крем: Наносить утром на область вокруг глаз похлопывающими движениями
Ночной крем: Наносить вечером на область вокруг глаз похлопывающими движениями
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав:
Дневной крем для кожи вокруг глаз с экстрактом икры и аминокислотами: вода, каприловые / каприновые
триглицериды, глицерин, пропилгептил каприлат, масло каритэ (ши), цетеариловый спирт, феноксиэтанол,
цетеарет-20, бетаин, полиакрилат натрия, пантенол, полиэтиленгликоль-100 стеарат, ниацинамид,
глицерилстеарат, токоферилацетат, экстракт пекарских дрожжей / сахаромицеты (Saccharomyces Cerevisiae),
пентилен гликоль, сок листьев алоэ вера, гидролизованный белок люпина октенилсукцинат,
бутиленгликоль, аллантоин, пропиленгликоль, масло зародышей пшеницы, этилгексилглицерин, экстракт
морских водорослей, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, экстракт ядер грецкого ореха,
ксантановая камедь, гиалуронат натрия, слюда, бисаболол, коллаген, экстракт корневища родиолы розовой,
CI 77891, акрилаты/C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры, матабисульфит натрия, экстракт корневища
имбиря аптечного, токоферол, экстракт икры, полисорбат 20, триэтаноламин, экстракт цветов ромашки
аптечной, экстракт корневища женьшеня настоящего, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия,
убихинон (коэнзим Q10), пальмитоил пентапептид-4, экстракт шиитаке Лентинула, бензойнокислый калий,
серин, треонин, лизин
Ночной крем для кожи вокруг глаз с экстрактом икры и аминокислотами: вода, глицерин, каприловые /
каприновые триглицериды, масло каритэ (ши), пропилгептил каприлат, цетеариловый спирт, глицерил
стеарат эмульгирующий, феноксиэтанол, цетеарет-20, бетаин, бутиленгликоль, пантенол,
полиэтиленгликоль-100 стеарат, полиакрилат натрия, ниацинамид, глицерилстеарат, токоферилацетат,
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экстракт пекарских дрожжей / сахаромицеты (Saccharomyces Cerevisiae), пентилен гликоль, сок листьев алоэ
вера, гидролизованный белок люпина октенилсукцинат, аллантоин, пропиленгликоль, масло пшеничных
отрубей, этилгексилглицерин, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, ксантановая камедь,
гиалуронат натрия, коллаген, бисаболол, экстракт акрилаты/C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры,
экстракт морских водорослей, полисорбат 20, триэтаноламин, экстракт корневища имбиря аптечного,
экстракт икры, токоферол, экстракт цветов ромашки аптечной, экстракт корневища женьшеня настоящего,
лимонная кислота, убихинон (коэнзим Q10), пальмитоил пентапептид-4, сорбат калия, бензоат натрия,
CI19140, экстракт шиитаке Лентинула, бензойнокислый калий, серин, треонин, лизин
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г.Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев

Elizabeth Grant Graceful Angel Body Cream Duo
Парфюмированный крем для тела «Graceful Angel»
Артикул: 130461
Объем: 2x270 мл
Описание: Оцените новинку – ароматерапия и уход в одном средстве! Секрет этого крема для тела комплекс Torricelumn™ (состоит из витаминов и минералов), в сочетании с маслом ши и другими ценными
маслами (арганы, оливы, кокоса), которые способствуют увлажнению и помогут сделать кожу более
упругой.
Также крем имеет приятный, неповторимый аромат:
Верхние ноты: бергамот, лимонный сахар, сладкий апельсин, малина (топ)
Срединные ноты: роза, фиалка, жасмин, клубника, смородина, сладкие ноты сахарной ваты
Базовые ноты: карамель, ванильный сахар, анис, мускусный порошок
Применение: Нанести аккуратными массажными движениями на сухую кожу после принятия душа или
ванны.
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Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, пальмитиновая кислота, каприновые / каприловые триглицериды, стеариновая
кислота, гидроксид натрия, сок листьев алоэ вера, циклопентасилоксан, масло кокосовой пальмы,
цетеариловый спирт, феноксиэтанол, карбомер, масло каритэ (ши), цетеарет-20, пантенол, ароматизатор,
изопропилмиристат, масло плодов оливы Европейской, диметикон, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, токоферилацетат, цитрат натрия, этилгексилглицерин, миристиновая
кислота, пропиленгликоль, арахидиновая кислота, гексил циннамал, бутилфенил метилпропионал, лимонен,
кумарин, лимонная кислота, экстракт морских водорослей, сорбат калия, бензоат натрия, масло арганового
дерева (арганы), аллантоин, гиалуронат натрия, CI 16035 , экстракт цветов ромашки аптечной, CI 19140,
экстракт корневища имбиря обыкновенного, экстракт корневища женьшеня настоящего, экстракт шиитаке
Лентинула, бензойнокислый калий
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г.Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев

Elizabeth Grant Caviar Nutruriche Double Eye Serum, 2*15 ml
Двухфазная сыворотка для кожи вокруг глаз с экстрактом икры и морскими водорослями
Артикул: 131724
Объем: 2x15 мл
Описание: Эта сыворотка, обеспечивает интенсивный двойной уход для кожи области вокруг глаз.
Смешиваясь, две фазы сыворотки, помогают освежить цвет кожи, визуально уменьшить темные круги, а
также увлажнить кожу.
Применение: Выдавить равные части сыворотки, и нанести поглаживающими движениями на кожу области
вокруг глаз утром и вечером.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
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Состав:
Фаза А: вода, адипиновая кислота / неопентиленгликоль кроссполимеры, каприлил метикон, изододекан,
диметикон, феноксиэтанол, акрилат натрия / натрия акрилоил диметил таурат кроссполимеры,
винилпирролидон / винилацетат кроссполимеры, изогексадекан, полисиликон-11, амодиметикон,
гидроксипропилметилцеллюлоза, полисорбат 80, каприлил гликоль, этилгексилглицерин, хлорфенезин,
пропиленгликоль, глицерин, экстракт грецкого ореха, экстракт цветов ромашки аптечной, экстракт листьев
камелии масличной, экстракт листьев шалфея лекарственного, протеины сои глициновой, бутиленгликоль,
экстракт корневища диоскореи мохнатой (дикого ямса), матабисульфит натрия, пантенол, сок листьев алоэ
вера, экстракт листьев клевера лугового, порошок конхиолина (органическое вещество перламутра в
раковинах-жемчужинах), экстракт морских водорослей, сорбат калия, аллантоин, ксантановая камедь,
гиалуронат натрия, лимонная кислота, бензоат натрия
Фаза В: вода, бутиленгликоль, сок листьев алоэ вера, метил глюцет -20, акрилаты / С10-30 алкил акрилаты
кроссполимеры, пропиленгликоль, диазолидинил мочевина, гидроксид натрия, слюда, аскорбил глюкозид,
CI 77891, бетаин, гиалуронат натрия, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, глицерин,
пентилен гликоль, экстракт пекарских дрожжей / сахаромицеты, феноксиэтанол, CI 77941, лимонная
кислота, йодопропинил бутилкарбамат, сорбат калия, бензоат натрия, пантенол, экстракт икры, экстракт
корневища родиолы розовой, экстракт цветов ромашки аптечной, экстракт листьев камелии масличной,
экстракт листьев огурцы обыкновенного, экстракт листьев шалфея лекарственного, экстракт корневища
диоскореи мохнатой (дикого ямса), экстракт морских водорослей, аллантоин, экстракт листьев клевера
лугового
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г.Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев

Elizabeth Grant Essence of Torricelumn DUO , 2*50 ml
Сыворотка для лица с усиленной концентрацией комплекса TORRICELUMN™
Артикул: 130459
Объем: 2x50 мл
Описание: Сыворотка для интенсивного ухода за кожей, с исключительными «антивозрастными»
свойствами. Комплекс Torricelumn™ (состоящий из витаминов и минералов) идеально подходит для
воздействия на 5 основных признаков старения: мелкие линии и морщинки, сухость, неровность и потеря
тонуса кожи, тусклость и провисание.
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Применение: Выдавить 1-2 капли на кончики пальцев, и осторожно массирующими движениями нанести на
кожу лица, шеи и область декольте перед применением увлажняющего средства.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, бутиленгликоль, сок листьев алоэ вера, пропиленгликоль, феноксиэтанол,
аллантоин, цетеариловый спирт, акрилаты / C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры, триэтаноламин,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, диметикон, масло семян склерокарии эфиопской
(марулы), масло каритэ (ши), диазолидинил мочевина, цетеарет-20, гиалуронат натрия, пантенол, бисаболол,
этилгексилглицерин, экстракт симбиосомы соевых бобов, экстракт морских водорослей, полиакриловая
кислота, экстракт красной водоросли, коллаген, аскорбил глюкозид, полисорбат 20, экстракт шиитаке
Лентинула, экстракт цветов ромашки аптечной, лимонная кислота, сорбат калия, экстракт листьев шалфея
лекарственного, экстракт листьев камелии масличной, экстракт плодов огурца обыкновенного,
йодопропинил бутилкарбамат, бензойнокислый калий, бензоат натрия, экстракт корневища диоскореи
мохнатой (ямса дикого), полиакрилат натрия, убихинон (коэнзим Q10), пальмитоил пентапептид -4, CI
19140, экстракт листьев клевера лугового, CI 16035, треонин, серин, лизин
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев

Elizabeth Ultimate Caviar Hand Cream, 2*100 ml
Крем для рук с экстрактами икры и морских водорослей
Артикул: 130460
Объем: 2x100 мл
Описание: Роскошный крем для рук с ценным экстрактом икры и комплексом Torricelumn™ (состоит из
витаминов и минералов), который поможет коже рук выглядеть более гладкой и ровной. Крем также
увлажняет и повышает упругость кожи рук, благодаря экстрактам икры и морских водорослей, гиалуронату
натрия и витамину Е.
Применение: Наносить на кожу рук по мере необходимости.
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Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, каприловые / каприновые триглицериды, глицерин, цетеариловый спирт, пропиленгликоль,
цетеарет-20, диметикон, нитрид бора, феноксиэтанол, полиакрилат натрия, аллантоин, масло каритэ (ши),
поливинилпирролидон, ксантановая камедь, сок листьев алоэ вера, токоферилацетат, триэтаноламин,
гидролизованный кератин, этилгексилглицерин, бисаболол, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты, гиалуронат натрия, сорбат калия, экстракт морских водорослей, пантенол, бензоат натрия, хлорид
натрия, бутиленгликоль, CI 19140, экстракт икры, лимонная кислота, экстракт цветов ромашки аптечной,
CI16035
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев

Elizabeth Caviar Nutruriche Gold Edition Mask, 200 ml
Лимитированная серия "Золотая коллекция"
Маска для кожи лица и шеи с экстрактом икры и золотом,
кисть косметическая
Артикул: 130462
Объем: 200 мл
Описание: Маска для кожи лица с богатым составом предназначена для того, чтобы придать тусклой коже
сияние и визуально смягчить внешний вид морщинок и мелких линий.
Маска подходит для всех типов кожи. Борется с пятью основными признаками старения: мелкие линии и
морщинки, сухость, потеря тонуса, тусклость и провисание кожи. Идеально подходит для сухой и/или
зрелой кожи с глубокими морщинами.
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Применение: нанести маску на очищенную кожу лица, шеи и область декольте, избегая область вокруг
глаз. Оставить на 20 минут, остатки удалить.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При
появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, сок листьев алоэ вера, бутиленгликоль, пропандиол, акрилат натрия /
акрилоилдиметилтаурат сополимер натрия, изогексадекан, феноксиэтанол, пантенол, пропиленгликоль,
полиакрилат натрия, натрия пирролидонкарбонат, полисорбат 80, слюда, глицерилакрилат /кополимеры
акриловой кислоты, полиметилсилсесквиоксан, гиалуронат натрия, ароматизатор, токоферилацетат,
этилгексилглицерин, CI 77891, экстракт морских водорослей, леван, децил глюкозид, экстракт листьев
оливы Европейской, лимонная кислота, CI 77491, сорбат калия, бензоат натрия, фенилэтиловый спирт,
аскорбиновая кислота, экстракт семян зизифуса настоящего, аллантоин, экстракт цветов ромашки аптечной,
экстракт листьев камелии масличной, экстракт плодов огурца обыкновенного, экстракт листьев шалфея
лекарственного, оксид олова, линалоол, экстракт корневища диоскореи мохнатой (дикого ямса), лимонен,
гексил циннамал, бутилфенил метилпропионал, цитраль, экстракт листьев клевера лугового, золото,
гидролизованный протеин пшеницы, альфа-изометилионон, цитронеллол, экстракт икры,
гидроксицитронеллаль
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada,
Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г.Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4.
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев
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