26555596
E.Grant. Caviar Cellular Recharge SPECIAL DIAMOND EDITION Super Eye Cream, 50 ml
CCR Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом икры и алмазной пудрой
Артикул: 146842
Объем: 50 мл
Описание: крем для кожи вокруг глаз способствует укреплению особо нежной области, помогая ей казаться визуально
более подтянутой, гладкой и более молодой, обогащен минералами и гиалуроновой кислотой.
Разработанный с добавлением коллагена и алмазной пудры, крем с легкой текстурой помогает визуально разгладить и
подтянуть кожу области вокруг глаз. Он укрепляет кожу, визуально уменьшая признаки усталости, припухлости под
глазами, способствует сокращению темных кругов, тонких линий и гусиных лапок. Этот крем с шелковистой текстурой в
короткий срок помогает визуально разгладить и глубоко питать область вокруг глаз с помощью экстракта икры. Крем
способствует обновлению деликатной кожи области вокруг глаз, и, как результат кожа выглядит более гладкой и упругой.
Преимущества алмазной пудры в уходе за кожей – гораздо больше, чем роскошь самого дорогого алмаза. Обнаруженные
глубоко под землей, по примерным подсчетам 1-3 миллиарда лет назад, алмазы, являются самыми твердыми минералами и
помогают придать коже более свежий и сияющий вид.
Алмазная пудра в сочетании с икрой помогает укреплять и регенерировать важные защитные функции кожи, стимулирует
укрепление ее структуры.
Пептиды - дополнительная поддержка при укреплении кожи, помогают коже выглядеть более гладкой и подтянутой,
способствуют защите кожи от признаков старения. Комплексное производное из нескольких видов пептидов и
растительного белка способствует регенерации кожи, укреплению овала лица, повышению защитных функций,
стимулируют синтез коллагена и поддерживают обновление клеток.
Комплекс пептидов, связанных с алмазной пудрой, – мощный антиоксидант, имеющий высокую степень
биодоступности. Продлевает жизненный цикл клеток, а также исправляет ошибки, накопленные на уровне ДНК в
результате различных повреждений: воздействия УФ-лучей, окислительного стресса.
Применение: утром и вечером наносить на область вокруг глаз слегка похлопывающими движениями. Избегать попадания
в глаза!
Меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. Может вызывать
индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергическую реакцию. При появлении первых признаков
раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, изопропилмиристат, пропилгептил каприлат, каприловые / каприновые тригилцериды, цетеариловый
спирт, ланолин, глицерил стеарат эмульгирующий, диметикон, феноксиэтанол, бутиленгликоль, цетеартет-20,
пропиленгликоль, масло каритэ (ши), сок листьев алоэ вера, карбомер, аллантоин, экстракт коры альбиции ленкоранской,
пантенол, токоферилацетат, аскорбат натрия, этилгексилглицерин, гиалуронат натрия, экстракт водорослей (ламинарии
пальчаторассечённой), двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, гидроксид натрия, коллаген, акрилаты/C1030 алкил акрилат кроссполимеры, аспартат магния, глюконат цинка, триэтаноламин, экстракт цветов ромашки аптечной,
полиакрилат натрия, экстракт корневища имбиря аптечного, токоферол, бензоат натрия, глюконат меди, лимонная кислота,
экстракт корневища женьшеня обыкновенного, экстракт икры, сорбат калия, масло глицина сои, убихинон (коэнзим Q 10),
лактат натрия, дарутозид, полисорбат 20, экстракт Лентинуса съедобного (шиитаке), бензоат калия, ксантановая камедь,
бензиловый спирт, глицерилкаприлат, пальмитоил трипептид-1, бензойная кислота, пальмитоил тетрапептид-7, пропандиол,
ацетил SH-пентапептид-35, алмазная пудра (порошок)
Изготовитель: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Поставщик в Россию: «Elizabeth Grant International Inc.», M1K A1, 375 Kennedy Road, Toronto, Canada, Канада
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, г. Москва, ул. Селезневская д. 11а, стр. 2, комн. 4. Уполномоченное
лицо на принятие претензий от потребителей Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Условия хранения: при температуре не ниже 5оС и не выше 25оС, при отсутствии непосредственного воздействия
солнечного света.
Дата изготовления: смотрите на упаковке
Срок годности: 2,5 года
Срок годности после вскрытия 12 месяцев
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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