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Elizabeth Grant Hydra Cell Active Multi Algae 10 Hydration Day Serum+ Hydra Cell Active Multi Algae 10 Hydration Night Serum
E.Grant HCA Набор сывороток для лица и шеи с растительными стволовыми клетками, 2х30 мл
Артикул: 141265
Объем: 2 x 30 мл
Elizabeth Grant Hydra Cell Active Multi Algae 10 Hydration Day Serum
Дневная сыворотка-флюид для лица и шеи с растительными стволовыми клетками
Описание: дневная сыворотка помогает уплотнить, укрепить кожу, подтянуть контуры лица, сделать кожу более мягкой и гладкой
благодаря использованию 3х видов гиалуроновой кислоты и нескольких видов водорослей. Водоросли содержат необходимые
микроэлементы и витамины, которые способствуют повышению эластичности и упругости кожи, помогают вернуть коже сияние и
красоту.
Ключевые ингредиенты:
Torricelumn™: увлажняющий комплекс, содержащий экстракт морских водорослей для укрепления кожи и улучшения ее внешнего
вида.
Экстракт из планктона: связывает влагу в коже и помогает сохранить водный баланс на длительное время
Пальмитол тетрапептид- 7: способствует разглаживанию кожи
Гиалуронат натрия интенсивно увлажняет, сохраняет водный баланс в коже
Подходит для всех типов кожи. Сыворотка-флюид разработана для помощи коже против первых признаков старения: морщины и
тонкие линии, сухость, неровность кожи, потеря объема и упругости кожи.
Применение: нанести небольшое количество средства на очищенную кожу лица и шеи ежедневно утром.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При попадании
в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных
компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование
средства.
Состав: вода, глицерин, пропандиол, феноксиэтанол, ксантановая камедь, фосфолипиды, полиакриловая кислота, бутиленгликоль,
масло сои глициновой, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, этилгексилглицерин, пропиленгликоль, гиалуронат
натрия, гликолипиды, экстракт морских водорослей, стеролы глицина сои, пантенол, сок листьев алоэ вера, каприловые / каприновые
триглицериды, гиалуронат натрия кроссполимеры, пуллулан, экстракт бурых водорослей (фукуса везикулозуса), акрилаты/C10-30
алкил акрилаты кроссполимеры, гликозаминогликаны, аллантоин, экстракт микроводорослей (Nannochloropsis Oculata), триэтаноламин,
сорбат калия, пентилен гликоль, бензоат натрия, экстракт желтых морских водорослей (пельвеции желобчатой), экстракт красных
морских водорослей (красной литотамнии), экстракт бурых водорослей (ундарии перистой), экстракт планктона, гексиленгликоль,
экстракт цветов ромашки аптечной, бензойная кислота, каприлил гликоль, лимонная кислота, убихинон (коэнзим Q10), лактат натрия,
гиалуроновая кислота, карбомер, CI 42090, полисорбат 20, сорбиновая кислота, клеточная культура меристемы (стволовые клетки)
эдельвейса альпийского, дегидроуксусная кислота, CI 16035, пальмитоил трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
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 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2,5 года.
Срок годности после вскрытия 12 месяцев.

Elizabeth Grant Hydra Cell Active Multi Algae 10 Hydration Night Serum
E.Grant HCA Ночная сыворотка-гель для лица и шеи с растительными стволовыми клетками
Описание: ночная сыворотка-гель помогает уплотнить, укрепить кожу, подтянуть контуры лица, сделать кожу более мягкой и гладкой
благодаря использованию 3х видов гиалуроновой кислоты и нескольких видов водорослей. Водоросли содержат необходимые
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микроэлементы и витамины, которые способствуют повышению эластичности и упругости кожи, помогают вернуть кожу сияние и
красоту.
Ключевые ингредиенты:
Torricelumn™: увлажняющий комплекс, содержащий экстракт морских водорослей для укрепления кожи и улучшения ее внешнего
вида.
Экстракт из планктона: связывает влагу в коже и помогает сохранить водный баланс на длительное время
Гиалуронат натрия интенсивно увлажняет, сохраняет водный баланс в коже
Коэнзим Q10: стимулирует выработку коллагена и улучшает внешний вид кожи
Подходит для всех типов кожи. Сыворотка-гель разработана для помощи коже против первых признаков старения: морщины и тонкие
линии, сухость, неровность кожи, потеря объема и упругости кожи.
Применение: нанести небольшое количество средства на очищенную кожу лица и шеи ежедневно вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза. При попадании
в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных
компонентов и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование
средства.
Состав: вода, глицерин, пропандиол, феноксиэтанол, полиакриловая кислота, ксантановая камедь, бутиленгликоль, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, этилгексилглицерин, пропиленгликоль, гиалуронат натрия, экстракт морских водорослей, сок
листьев алоэ вера, пантенол, каприловые / каприновые триглицериды, гиалуронат натрия кроссполимеры, пуллулан, акрилаты/C10-30
алкил акрилаты кроссполимеры, экстракт бурых водорослей (фукуса везикулозуса), гликозаминогликаны, триэтаноламин, экстракт
микроводорослей (Nannochloropsis Oculata), аллантоин, сорбат калия, пентилен гликоль, CI 42090, бензоат натрия, экстракт желтых
морских водорослей (пельвеции желобчатой), экстракт бурых водорослей (ундарии перистой), экстракт красных морских водорослей
(красной литотамнии), экстракт планктона, гексиленгликоль, экстракт цветов ромашки аптечной, CI 16035, каприлил гликоль,
бензойная кислота, лимонная кислота, убихинон (коэнзим Q10), гиалуроновая кислота, лактат натрия, карбомер, полисорбат 20,
сорбиновая кислота, клеточная культура меристемы (стволовые клетки) эдельвейса альпийского, дегидроуксусная кислота, пальмитоил
трипептид-1, пальмитоил тетрапептид-7
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
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 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке.
Срок годности: 2,5 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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