24226578
JWC LLB Rich Rose Foot Butter
JWC LLB Интенсивно смягчающее крем-масло для стоп с мочевиной
Артикул: 143871
Объем: 250 мл
Описание: крем-масло, обогащенное 10% мочевиной, маслами ши и лесного ореха интенсивно ухаживает за
стопами ног. Витамин А и экстракт дрожжей поддерживают естественную регенерацию кожи и возвращают
ей гладкость и мягкость. Экстракт мяты дарит ногам легкость и свежесть.
Применение: ежедневно наносить на очищенную сухую кожу стоп, легко помассировать. Использовать
чаще при сухой, потрескавшейся коже стоп.
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, мочевина, цетиловый спирт, гидрогенизированное растительное масло,
цетеариловый спирт, глицерил стеарат эмульгирующий, масло каритэ (ши), лактат натрия, молочная
кислота, стеариловый спирт, каприловые / каприновые триглицериды, ароматизатор, феноксиэтанол,
пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, масло семян лещины обыкновенной (орешника), аммоний
акрилоилдиметилтаурат винилпирролидон кополимер, сорбитол, ксантановая камедь, ретинилпальмитат,
каприлил гликоль, масло семян подсолнечника однолетнего, натрия стеароил глутамат, токоферол, глицерил
ундециленат, бензотриазолил додецил п-крезол, бутиленгликоль, каприлгидроксаминовая кислота,
цитронеллол, экстракт листьев мяты водной, гераниол, экстракт лизата сахаромицетов, лимонен, экстракт
коры дуба черешчатого
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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