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Skin Revolution Olive - новая линейка с ценным комплексом Eternal Olive Complex 3 раскрывает всю силу
оливкового дерева. Богатые полифенолами, жирными кислотами и ценными витаминами, листья оливкового
дерева и его плоды уже тысячи лет служат настоящим сокровищем природы. Эти биологически активные
вещества дарят коже незабываемое ощущение, возвращают ей сияние молодости и красоты. Для «наполненной
жизнью» кожи.
Judith Williams Skin Revolution Olive Beauty Elixir Drops DUO
Skin Revolution Olive Эликсир с экстрактами и маслом оливы Европейской, 2 шт.
Артикул: 146437
Объём: 2 х 30 мл
Описание: этот эликсир красоты наполнен высокой концентрацией полифенолов и кислот из листьев оливы, ее плодов
и масла, составляющих комплекс Eternal Olive Complex3. Они наполняют клетки энергией, укрепляют кожу и визуально
подтягивают контуры.
OleaEnergy (оливковое масло):
- 50-кратное содержание полифенолов
- мгновенное действие против окисления кожи
- повышает естественный защитный барьер кожи
- помогает в борьбе против старения кожи и потери тургора
Водная вытяжка листьев гаммамелиса:
- успокаивает кожу
- улучшает вид
- насыщает влагой
Комплекс Oleasticity+NoSpot (высококонцентрированный олеанол и маслиновая кислота):
- улучшает и повышает эластичность кожи
- сокращает морщины и улучшает микрорельеф кожи
- усиливает естественный защитный барьер кожи
Комплекс Oleaf Skin Collagen+ с активным компонентом Oleuropein:
- повышает выработку коллагена в коже
- укрепляет и подтягивает кожу
- против окислительных процессов в коже
Применение: 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. Отдельные ингредиенты косметического средства могут вызывать
индивидуальную непереносимость и /или аллергические реакции. Немедленно прекратите применение средства при
появлении первых признаков раздражения.
Состав: вода, водная вытяжка листьев гамамелиса виргинского, гидролизованные плоды оливы Европейской
(биологически сжиженные плоды), гептил глюкозид, экстракт листьев оливы Европейской, экстракт плодов оливы
Европейской, глицерин, гидроксиацетофенон, дегидролизованная ксантановая камедь, мальтодекстрин, феноксиэтанол,
ароматизатор, гидроксид натрия, бетаин, гептанол, лимонен, линалоол, цитронеллол
Производитель: Cделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
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.
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 хранения 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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