22474089
SBC Jasmine & Evening Primrose Oil Duo
SBC Набор с экстрактом жасмина и маслом примулы вечерней
Jasmine & EPO Skincare Gel, 250 ml
Гель для ухода за кожей с экстрактом жасмина и маслом примулы вечерней
Артикул: 141163
Объем: 250 мл
Описание: гель для ухода за кожей, в состав которого входит экстракт жасмина, специально разработан для интенсивного увлажнения
и ухода за кожей любого типа. Экстракт примулы вечерней, кроме увлажнения, успокаивает сухую, раздраженную кожу и помогает
нормализовать жировой баланс кожи.
Рекомендуется для сухой или жирной кожи.
Применение: по мере необходимости нанести на лицо и тело в качестве увлажняющего средства, обращая особое внимание на области
подверженные интенсивной сухости или сальности. Для достижения наилучших результатов применять регулярно.
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, спирт денат., глицерин, экстракт цветов жасмина лекарственного, экстракт семян примулы вечерней (энотеры
двулетней), экстракт огуречной травы (бурачника), триэтаноламин, феноксиэтанол, акрилаты/С10-30 алкил акрилаты кроссполимеры,
полисорбат 20, хлорфенезин, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, бутет-3, бензотриазолил бутилфенол сульфонат
натрия, трибутил цитрат, сорбат калия, бензоат натрия, трис (тетраметилгидроксипиперидинол) цитрат, ароматизатор, CI 19140
Изготовитель: «Herrco Cosmetics Ltd», 5 – 7 Broadway Drive Halesworth, Suffolk, IP19 8 QR, United Kingdom, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (по заказу «HBD EUROPE LIMITED», Northside House Mount Pleasant Barnet Hertfordshire EN4
9EE United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Поставщик в Россию: «HBD Europe Ltd.», Suffolk IP6 8RW England, 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 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
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.

Jasmine & Starflower Shower Crème, 500 ml
Крем для ванны и душа с экстрактом жасмина и маслом примулы вечерней
Объем: 500 мл
Описание: роскошный крем для ванны и душа для деликатного очищения, увлажнения и заботы о Вашей коже.
Ключевые ингредиенты:
- экстракт цветков жасмина обладает успокаивающим, согревающим и расслабляющим действием;
- экстракт примулы вечерней известен противовоспалительными свойствами;
- экстракт огуречной травы содержит жирные Омега-6 кислоты, которые способствуют смягчению и увлажнению кожи.
Сочетание запахов этих растительных экстрактов в креме послужит ароматерапией, которая сразу поднимет Ваше настроение.
Рекомендуется для нормализации жирового баланса кожи, для жирной или сухой, усталой кожи.
Применение: для принятия душа - нанести на кожу с помощью влажной губки, тщательно намылить, затем смыть. Для ванны –
нажатием на помпу выдавить небольшое количество геля под струю воды и принимать расслабляющую ванну в течение 20 минут.
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.
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Состав: вода, лаурилсульфат аммония, кокамидопропилбетаин, глицерин, каприловые / каприновые глюкозиды, акрилаты
кополимеры, полиэтиленгликоль-4 рапсидамид, феноксиэтанол, дистеарат гликоля, лаурет-4, ароматизатор, хлорид натрия,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, сорбат калия, лимонная кислота, этилгексилглицерин, амилциннамал,
бутилметоксидибензоилметан, гидроксид натрия, линалоол, экстракт семян ослинника двулетнего (примулы вечерней), экстракт цветов
жасмина лекарственного, масло ослинника двулетнего (примулы вечерней), масло семян огуречника лекарственного (бурачника),
экстракт огуречника лекарственного (бурачника), бензоат натрия, CI19140
Изготовитель: «HBD EUROPE LIMITED», Northside House Mount Pleasant Barnet Hertfordshire EN4 9EE United Kingdom, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Поставщик в Россию: «HBD Europe Ltd.», Suffolk IP6 8RW England, 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 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5ºС и не выше 25ºС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 3 года
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев
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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