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Judith Williams Cosmetics Beauty Institute Retinol Neck & Deckollete Cream, 150 ml
JWC BI Крем для кожи шеи и области декольте с высокотехнологичным комплексом Retinol3
Артикул: 144783
Объём: 150 мл
Описание: инновационный крем для шеи и декольте с комплексом Retinol3 визуально уменьшает появление
возрастных пятен и повышает упругость и эластичность кожи.
Ретинол считается золотым стандартом в области косметического контроля морщин, способствует регенерации и
обновлению клеток кожи. Инновационная формула Retinol3 состоит из 3 активных ингредиентов.
24-часовой рабочий ретинол помогает поддерживать регенерацию кожи от воздействия внешних факторов. Кроме
того, стимулируется кровообращение.
Витамин А восстанавливает повреждение клеток, вызванное свободными радикалами, и поддерживает
регенерацию клеток. Также, производство коллагена способствует предотвращению видимых признаков
преждевременного старения.
Формула дополняется высоким содержанием аминокислот и витаминов, которые способствует обновлению
клеток и оказывает положительное влияние на поглощающую способность кожи. Таким образом, кожа выглядит
гладкой и сияющей.
Идеальное дополнение в виде комплекса Skin Shield Nopal (клеточный экстракт листьев опунции инжирной)
может облегчить повреждение ДНК клеток кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, и ингибировать
выработку меланина в результате воздействия ультрафиолетового излучения. Кроме того, он является
антиоксидантом и активно защищает клетки кожи от воздействия свободных радикалов.
Витамин Е, содержащийся в масле жожоба, защищает от преждевременного старения кожи, а также способствует
укреплению защитного барьера кожи.
Ценное масло ши поддерживает регенерацию клеток и структуру клеток и способствует эластичности кожи,
обогащено витаминами А, D, Е
Применение: утром и вечером наносить на очищенную кожу шеи и декольте легкими массажными движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в
глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных
компонентов и/или аллергическую реакцию. При появлении первых признаков раздражения немедленно
прекратить использование средства.
Состав: вода, дикаприлиловый эфир, дикаприлил карбонат, стеариловый спирт, глицерин, глицерил стеарат,
масло каритэ (ши), масло семян жожоба, цетеарилглюкозид, ретинилпальмитат, экстракт корнеплода моркови
обыкновенной, клеточный экстракт листьев опунции инжирной, токоферол, масло семян подсолнечника
однолетнего, цетеариловый спирт, полиакрилат натрия, стеариновая кислота, лаурил глутамат натрия,
циклодекстрин, каприлил гликоль, 1,2-гександиол, ретинол, лецитин, гексил циннамал, феноксиэтанол,
аскорбилпальмитат, ароматизатор, линалоол, масло кожуры сладкого апельсина, лимонен, цитронеллол,
бутилфенилметилпропиональ, бензилсалицилат, цетиловый спирт, лимонная кислота, масло кожуры лимона,
масло плодов кориандра посевного, масло листьев баросмы берёзовой (бучу), масло листьев коричника
китайского, масло семян чёрной смородины
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 - 800-707-7771.
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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