23508361
Age Expertise - косметические средства этой линии косметического бренда Beauty Pharm содержат 2 компонента, которые
способствуют борьбе с преждевременным старением кожи:
Экстракт байкальского шлемника:
- служит клеточным активатором
- предупреждает старение клеток
- поддерживает реструктуризацию кожи
- повышает эластичность и укрепляет кожу
- обогащен флавоноидами, гипоаллергенный, обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектами
Экстракт ириса:
- поддерживает восстановление клеток
- укрепляет защитные механизмы кожи
- поддерживает водный баланс кожи
- регулирует жировой баланс кожи

BP Age Expertise Serum
Сыворотка для лица дневного и ночного действия «Эксперт молодости» с байкалином
Артикул: 141217
Объём: 50 мл
Описание: увлажняющая и восстанавливающая сыворотка для лица с экстрактом байкальского шлемника способствует ускорению
клеточного обновления и укреплению защитного барьера кожи, визуально подтягивает контуры лица. Помогает улучшить эластичность
и нормализовать водный баланс кожи.
Ключевые ингредиенты:
- Флавоноид из шлемника байкальского (байкалин) поддерживает клеточную активность, способствует укреплению кожи и
улучшению ее эластичности.
- Экстракт ириса помогает восстановить кожу, нормализовать выработку жира на поверхности кожи и сохранить необходимую влагу
в коже.
- Экстракт почек криптомерии японской (кедра японского) способствует ускорению деления и обновления клеток, поддерживает
реструктуризацию и омоложение кожи.
- Масла жожоба и сладкого миндаля помогают улучшить эластичность, сохранить влагу в коже, ухаживают и защищают кожу.
Глицерил оливат олеат эстолид – натуральный эмульгатор, полученный из оливкового масла. Этот компонент обеспечивает
необходимую для проникновения в кожу структуру косметического средства, способствует равномерному смешиванию увлажняющих
компонентов. Также выполняет функцию защиты липидного барьера, уменьшая риск повреждений кожи.
Применение: утром и вечером наносить на очищенную кожу лица и мягко вмассировать.
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, этилгексил стеарат, октилдодеканол, цетеарет-20, стеарет-2, глицерин, цетеариловый спирт, цетеарил глюкозид,
метилглюкозы сесквистеарат, масло сладкого миндаля, масло семян жожоба, экстракт почек криптомерии японской (кедра японского),
байкалин (флавоноид из шлемника байкальского), экстракт корневища ириса бледного, пропандиол, феноксиэтанол, бутиленгликоль,
ароматизатор, глицерил оливат олеат эстолиды, гидроксиацетофенон, тетрадекан, гидратированный диоксид кремния, акрилаты / C1030 алкил акрилат кроссполимеры, каприловые / каприновые триглицериды, токоферол, гидроксид натрия, тринатрия этилендиамин
дисукцинат, бензиловый спирт, метилцеллюлоза, лаурилсульфат аммония, этилгексилглицерин
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, 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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