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Косметическая линия Collagen 360º от Беаты Йонен новое слово в уходе за кожей и косметологии. Специальные
ухаживающие формулы способствуют снабжению кожи коллагеном и стимуляции на синтез собственного
коллагена. Таким образом Ваша кожа «подпитывается» коллагеном и из вне, и изнутри.
Beate Johnen Collagen 360º Contour Up Face Oil
Комплексное масло для кожи лица, шеи и области декольте с коллагеном «Лифтинг-эффект»
Артикул: 141047
Объём: 50 мл
Описание: масло для лица с инновационной ухаживающей формулой с коллагеном для защиты кожи и выработки ею
собственного коллагена. Коллаген восстанавливает кожу изнутри, укрепляет кожу и повышает эластичность. Масло
помогает сократить первые признаки старения кожи: выравнивает микрорельеф кожи, визуально подтягивает контур
лица, увлажняет, визуально омолаживает - кожа выглядит посвежевшей и помолодевшей.
Ключевые компоненты:
Проколлаген увлажняет кожу и помогает повысить ее упругость.
Гидролизованный коллаген стимулирует важные клеточные процессы и поддерживает трехмерную структуру дермы.
Комплексное производное из нескольких видов пептидов и растительного белка способствует регенерации кожи, ее
укреплению, повышению защитных функций. Пептиды так же способны снимать напряжение мимических мышц, что
способствует постепенному разглаживанию кожи, устранению неглубоких морщинок.
Для нормальной и сухой кожи.
Применение: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица, шеи и области декольте и мягко вмассировать.
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: масло семян подсолнечника однолетнего, масло семян рапса, сквалан, олеиновые / линолевые / линоленовые
полиглицериды, экстракт семян кунжута индийского, гидролизованный коллаген, гидролизат протеина люпина белого,
проколлаген, пальмитоил, трипептид-5, тетрадецил аминобутироилвалиламинобутирик мочевины трифторацетат,
пальмитоил дипептид-5 диаминобутироил гидрокситреонин, токоферол, OCEAN GOLD®, лецитин, лизина гидрохлорид,
каприновые / каприловые триглицериды, диметилизосорбид, хлорид магния, глицерин, вода, сорбат калия, спирт,
сорбиновая кислота, феноксиэтанол, ароматизатор, лимонен, альфа-изометилионон, бензилбензоат, цитронеллол,
линалоол, бензилсалицилат
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. «PaCos GmbH Patina Cosmetic Service», Reideburger Street 27 06112 Halle / Saale Germany, Германия
Поставщик в Россию: «SanderStrothmann GmbH», Brüsseleer Strasse 2, 49124 Georgsmarienhu
tte, 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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