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JWC LLB Intense Eye Repair DUO
JWC LLB Крем-«лифтинг» для кожи вокруг глаз с комплексом Densilift 5.0, 2 шт.
Артикул: 141251
Объем: 2 x 15 мл
Описание: этот восстанавливающий крем специально разработан для чувствительной кожи вокруг глаз.
Тщательно подобранные ингредиенты в формуле крема помогают визуально уменьшить припухлость и
темные круги под глазами.
Благодаря экстрактам калгана и артишока, кожа вокруг глаз визуально уплотняется, оптически
сокращаются морщинки и мелкие линии.
Комплекс Densilift 5.0 способствует синтезу коллагена и эластина, повышению упругости кожи, визуально
сокращает морщинки и тонкие линии, поддерживает внеклеточные структуры кожи.
Масло семян купуасу (теоброма) богато витаминами группы В (В1, В2, В3), а также витаминами Е и С,
которые являются мощными природными антиоксидантами, полезны для регенерации повреждённых
тканей и стимулируют производство кожей собственного коллагена, замедляя процессы окисления и
старения кожи.
Применение: нанести на область вокруг глаз мягкими похлопывающими движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную
непереносимость и / или аллергические реакции. При появлении первых признаков раздражения немедленно
прекратить использование средства.
Состав: вода, масло сладкого миндаля, дикаприлиловый эфир, глицерил стеарат эмульгирующий, глицерин,
масло семян купуасу (теоброма крупноцветковая), тригептаноин, масло семян жожоба, глицерил стеарат,
цетеариловый спирт, феноксиэтанол, гидроксипропил циклодекстрин, гидроксиацетофенон, аллюминия,
октенилсукцинат, ксантановая камедь, полиакрилат кроссполимеры-11, бутиленгликоль, полистирен
сульфонат натрия, экстракт альпиния галанга (калгана большого), пентилен гликоль, токоферол, сок стеблей
сорго двухцветного, масло семян подсолнечника однолетнего, фитиновая кислота, экстракт листьев
артишока испанского, каприновые / каприловые триглицериды, соевый белок, супероксиддисмутаза, натрия
декстран сульфат, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицин
Производитель: «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, Dr.-Franz-Werner Strasse 19, 6020 Innsbruck,
Austria.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
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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