23576934
Judith Williams Cosmetics. Phytomineral Cleansing Milk
JWC PM Очищающее молочко для лица, шеи и декольте с минерально-растительным комплексом
Артикул: 141350
Объём: 500 мл
Описание: молочко для мягкого и тщательного очищения кожи лица. Молочко также удаляет макияж и
делает кожу шелковистой. Комплекс из 7 растительных компонентов (какао, женьшень, гуарана, цветки
лотоса, хмель, родиола, мака перуанская) способствует ревитализации и увлажнению кожи.
Комплекс из 7 минеральных компонентов (цинк, кремний, медь, железо, магний, экстракт малахита,
экстракт смитсонита) идеально подходит для насыщения кожи необходимыми микроэлементами.
Применение: нанесите на лицо, шею и декольте и массируйте легкими движениями. Затем смойте теплой
водой.
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, глицерин, соевое масло, масло отрубей риса посевного, полиглицерил-3 дицитрат / стеарат,
масло семян жожоба, гидролат листьев шалфея лекарственного, гидролат листьев гамамелиса виргинского,
глицерилстеарат, гидролат цветов календулы лекарственной, гидролат цветов василька синего, гидролат
цветов ромашки аптечной, гидролат цветов померанца (апельсина горького), цетил фосфат калия,
цетиловый спирт, бетаин, масло каритэ (ши), ароматизатор, ксантановая камедь, бензоат натрия, сорбат
калия, фитиновая кислота, экстракт смитсонита, молочная кислота, лецитин, масло бузины чёрной, лимонен,
гексил циннамал, сахаромицеты / медьсодержащий фермент, сахаромицеты / железосодержащий фермент,
сахаромицеты / магнийсодержащий фермент, сахаромицеты / кремнийсодержащий фермент, сахаромицеты /
цинксодержащий фермент, токоферол, аскорбилпальмитат, фильтрат фермента корнеплода лейконостока /
редиса, экстракт корневища женьшеня обыкновенного, экстракт семян гуараны, экстракт цветов лотоса
орехоносного, экстракт корневища родиолы розовой, экстракт хмеля обыкновенного, экстракт корневища
маки перуанской, экстракт какао-бобов, цитраль, экстракт малахита, полиметилметакрилат, лимонная
кислота, экстракт семян примулы вечерней (энотеры)
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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