24226572
JWC LLB Hybrid Rose Silk Serum
JWC LLB Шелковистая сыворотка для лица со стволовыми клетками гибридной розы
Артикул: 143863
Объем: 100 мл
Описание: сыворотка способствует оптическому уменьшению пигментации кожи и усилению обновления
клеток.
Формула содержит растительные стволовые клетки розы нескольких сортов
Экстракт белой розы:
- способствует визуальному сокращению пигментации кожи
- помогает усилить защитный барьер кожи
- способствует регулированию клеточного обновления
Стволовые клетки розы:
- способствует синтезу коллагена
- помогает улучшить структуру кожи
- способствует сокращению синтеза меланина
Розовый дистиллят:
- очищает и «подтягивает» кожу
- смягчает кожу
Экстракт селагинеллы чешуелистной
- способствует укреплению защитного барьера кожи
- интенсивно увлажняет, смягчает кожу
Применение: ежедневно, утром и вечером наносить на очищенную кожу лица.
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: цветочная вода (гидролат) розы столистной, коко-каприлат, дикаприлил карбонат, полиглицерил 2
диполигидроксистеарат, глицерин, вода, кокоглицериды, полиакрилат натрия, тетрадекан, глицерил оливат
олеат эстолиды, экстракт диля индийского, клеточный экстракт листьев розы Альба (белой розы),
бегениловый спирт, бутиленгликоль, каприлил гликоль, натрия стеароил глутамат, экстракт листьев розы
мускусной, сок стеблей сорго двуцветного, лаурил глюкозид карбоксилаза, соевый протеин, изофлавоны
сои, ретинол, лаурил глюкозид, экстракт каллусной культуры чайно-гибридной розы, этилгексилглицерин,
ксантановая камедь, полиуретан-39, экстракт селагинеллы чешуелистной, слюда,
гидроксипропилциклодекстрин, гидроксид натрия, циклодекстрин, лецитин, пентилен гликоль, диоксид
титана, спирт, цитронеллол, ароматизатор, полистирен сульфонат натрия, феноксиэтанол, гидролизованный
рисовый протеин, токоферол, гераниол, ферменты молочно-кислых бактерий (лактобактерий),
супероксиддисмутаза, натрия декстран сульфат, полисорбат 80, 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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