24258593
Elizabeth Grant Vitamin С Hydra Moist 2 Phase Ampoule, 4 x 10 ml
E.Grant VC5+B Двухфазная витаминная сыворотка для кожи лица с маслом макадамии
Артикул: 141533
Объем: 4 x 10 ml
Описание: побалуйте Вашу кожу интенсивным средством с растительными экстрактами для увлажнения и питания
кожи! В каждом флакончике с двухфазной сывороткой содержатся экстракты плодов цитрусовых, которые
способствуют делению и обновлению клеток, визуально улучшая внешний вид и состояние кожи. Формула содержит
усиленную концентрацию витамина С, который помогает бороться со свободными радикалами и возвратить коже
сияние. Натуральные экстракты с увлажняющим комплексом Torricelumn ™ и ценными маслами макадамии, граната и
подсолнечника способствуют глубокому увлажнению, разглаживанию кожи, уменьшению морщин и тонких линий,
улучшению тона кожи и выравниванию её микрорельефа.
Обладает лёгким цитрусовым ароматом.
Применение: взболтать ампулу (для смешивания масляной и водной фазы), нанести небольшое количество средства на
очищенную кожу лица и шеи утром и вечером перед применением средств повседневного ухода.
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, изопропилпальмитат, каприловые / каприновые триглицериды,масло семян подсолнечника однолетнего,
глицерин, пропандиол, этил метикон, масло макадамии, сок листьев алоэ вера, токоферилацетат, пропиленгликоль,
ароматизатор, диазолидинил мочевина, лимонен, масло семян граната обыкновенного, двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, экстракт ягод черники обыкновенной, гиалуронат натрия, бутилокситолуол,
феноксиэтанол, экстракт сахарного тростника, триэтаноламин, пантенол, линалоол, экстракт плодов лимона, экстракт
плодов сладкого апельсина, полиэтиленгликоль-12 глицерил димиристат, экстракт цветов ромашки аптечной, экстракт
листьев камелии масличной, экстракт плодов огурца обыкновенного, экстракт листьев шалфея лекарственного, порошок
мякоти плодов эвтерпы овощной, йодопропинил бутилкарбамат, бутиленгликоль, бензилбензоат, экстракт клёна
сахарного, экстракт корневища диоскореи мохнатой (дикого ямса), аскорбил глюкозид, лимонная кислота, экстракт
ламинарии пальчаторассечённой, аскорбилфосфат магния, аскорбилпальмитат, тетрагексилдецил аскорбат, этил
аскорбиновая кислота, CI 19140, сорбат калия, бензоат натрия, аллантоин, экстракт листьев клевера лугового
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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