21452576
JWC RS Elite Roll-On Concentrate
Роликовый эликсир-корректор морщин с комплексом Retinol YOUTH Elite
Артикул:137973
Объём: 15 мл
Описание: высококонцентрированное средство с ретинолом (ретинилпальмитат) с роликовым
аппликатором для воздействия на участки кожи, требующие повышенного внимания - «гусиные лапки»,
покраснения и морщинки вокруг губ. Это средство удобно носить с собой и пользоваться им, когда есть
потребность. Особенно хорошо использовать средство вечером перед сном, когда кожа находится в покое и
способна к восстановлению.
Воздействие эликсира-корректора морщин также усиливается наличием в формуле 2 растительных
компонентов, которые являются природным ретинолом: тропической горькой квассией и бакухиолом.
Экстракт горькой квассии повышает производство коллагена и реструктурирует коллагеновые волокна,
что положительно сказывается на микрорельефе кожи в целом.
Бакухиол также содействует производству коллагена и заботится об укреплении кожи и улучшении ее
внешнего вида.
Применение: по необходимости наносить средство точечно и оставить воздействовать. Ретинол повышает
чувствительность и светочувствительность кожи, поэтому рекомендуется дополнительно использовать крем
с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов косметического средства и/или аллергические реакции. При
возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, каприловые / каприновые триглицериды, диэтилгексил карбонат, полиглицерил-6 стеарат,
гидролизованный экстракт солода, ретинилпальмитат, полиглицерил-6 бегенат, экстракт древесины кассии
горькой, калий цетилфосфат, бакухиол, карбомер, масло семян подсолнечника однолетнего,
этилгексилглицерин, мальтодекстрин, гидроксид натрия, натрия крахмал (гликоген) октенилсукцинат,
ароматизатор, линалоол, гераниол, феноксиэтанол, бензилсалицилат, лимонен
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Dr.-Franz-Werner-Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria,
Австрия
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.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
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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