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BP Spot Expertise Peel-off Mask
Осветляющая и очищающая маска-пленка для лица от пигментных пятен c экстрактами трав
Артикул: 141218
Объём: 100 мл
Описание: осветляющая маска-пленка с экстрактами лекарственных растений глубоко очищает поры и
визуально улучшает цвет лица. Гликолевая кислота и витамин Е способствуют мягкому отшелушиванию
клеток, стимуляции обновления клеток и улучшению микроциркуляции кожи, помогают сокращению
гиперпигментации кожи. Маска укрепляет защитный барьер кожи от окислительных процессов и
поддерживает ее водный баланс. Для более гладкой, светлой кожи.
Экстракт пунарнавы (берхавия раскидистая) способствует снижению выработки меланина и ускорению
клеточного обновления. Это растение относится к лекарственным, все его части пригодны для применения в
фармацевтических препаратах.
Магнолию Бионди в Китае называют «Весенний цветок надежды» и активно используют в традиционной
китайской медицине. В маске-пленке содержится экстракт цветов и почек этого растения, который
обладает антимикробным очищающим действием, а также помогает защитить кожу от преждевременного
старения.
Экстракт цветов вэрбаскум тапсус (коровяка обыкновенного) содержит сапонины, флавоноиды, сахар и
эфирные масла, что в совокупности способствует защите клеток кожи от вредного ультрафиолета и
улучшению внешнего вида кожи. Вэрбаскум тапсус является лекарственным растением, часто применяется
в гомеопатии.
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: 1-2 раза в неделю на очищенную сухую кожу лица нанести маску. Оставить на 10-15 минут до
полного высыхания маски. Начинайте снимать маску от краев к центру лица.
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, спирт денат., поливиниловый спирт, гликолевая кислота, пропиленгликоль, гидроксид
аммония, этилгексил стеарат, экстракт корневища пунарнавы (берхавии раскидистой), экстракт цветов /
почек магнолии Бионди, гидролизованный экстракт цветов вэрбаскум тапсус (коровяка обыкновенного),
феноксиэтанол, глицерин, полисорбат 60, пантенол, пропандиол, ароматизатор, токоферилацетат,
этилгексилглицерин, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, тетрадекан, глицерил оливат
олеат эстолиды
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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