24345551
JWC RS Cell Renewing Cleansing Milk
Очищающее молочко для кожи лица, шеи и области декольте с комплексом Retinol YOUTH Elite
Артикул: 144218
Объём: 300 мл
Описание: очищающее молочко для кожи прекрасно подготавливает кожу к последующему уходу.
Благодаря нежной текстуре, оно мягко удаляет любые загрязнения и макияж.
Экстракт виноградных косточек способствует восстановлению кожи, усилению действия витаминов и
улучшению внешнего вида кожи.
Комплекс Retinol YOUTH Elite способствует регенерации и обновлению клеток кожи.
Горькая квассия – является природным ретинолом и в соединении с бакухиолом - компонент с функцией
ретинола - мягко противодействует процессам старения кожи.
Соевое масло помогает укрепить и разгладить кожу.
Применение: наносить на кожу лица, шеи, декольте мягко массируя с помощью ватного диска. Затем смыть
теплой водой. Ретинол повышает чувствительность и светочувствительность кожи, поэтому рекомендуется
дополнительно использовать крем с высокой степенью защиты от ультрафиолетовых лучей.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов косметического средства и/или аллергические реакции. При
возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, соевое масло, глицерин, децил глюкозид, глицерил стеарат эмульгирующий, цетеариловый
спирт, ретинилпальмитат, лаурилглюкозид, экстракт древесины квассии горькой, полиглицерил 2
диполигидроксистеарат, бакухиол (экстракт семян псоралеи лещинолистной), экстракт листьев винограда
культурного, гидроксиацетофенон, феноксиэтанол, ксантановая камедь, ароматизатор, лимонная кислота,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, натрия крахмал октенилсукцинат, мальтодекстрин,
масло семян подсолнечника однолетнего, пентиленгликоль
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Dr.-Franz-Werner-Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria,
Австрия
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната
4, тел. Службы клиентского сервиса: 8-800-707-77-71.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
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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