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E. Grant Caviar Cellular Recharge QUICK RELIEF WRINKLE SMOOTHER, 30 ml
CCR Крем-«филлер» для кожи лица с экстрактом икры и комплексом пептидов
Артикул: 146843
Объем: 30 мл
Описание: крем-«филлер» для кожи лица - прекрасное дополнение к ежедневному уходу. Заполняет морщинки,
обеспечивает визуальный разглаживающий эффект. Благодаря активным компонентам, кожа на протяжении длительного
времени остается свежей и сияющей. Крем не только визуально уменьшает морщинки, но и помогает улучшить структуру и
плотность кожи. Побалуйте себя этим невероятным продуктом и верните молодость и естественное сияние кожи. Входящие
в состав растительные экстракты глубоко питают кожу, дарят ей увлажнение, способствует улучшению ее внешнего вида.
Пептиды - дополнительная поддержка при укреплении кожи, помогают коже выглядеть более гладкой и подтянутой,
способствуют защите от признаков старения. Комплексное производное из нескольких видов пептидов и растительного
белка способствует регенерации кожи, ее укреплению, повышению защитных функций, стимулируют синтез коллагена и
поддерживают обновление клеток.
Применение: наносить точечно на участки с морщинами похлопывающими движениями, предварительно очистив кожу.
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, адипиновая кислота/неопентил гликоль кроссполимер, каприловые / каприновые триглицериды,
диметикон, пропандиол, коко-глицериды, цетеариловый спирт, масло каритэ (ши), фосфолипиды, цетил диметикон,
циклопентасилоксан, бегениловый спирт, глицерил олеат, феноксиэтанол, цетеарет-20, трегалоза, бетаин, полиакрилат,
натрия, пропиленгликоль, пантенол, бутиленгликоль, винилпирролидон/винилацетат кополимер, аллантоин,, полиакриламид,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, токоферилацетат, этилгексилглицерин, амодиметикон,
гидроксипропилметилцеллюлоза, C13-14 изопарафин, каприлил гликоль, сок листьев алоэ вера, гиалуронат натрия,
ксантановая камедь, коллаген, смола акации сенегальской, хлорфенезин, лаурет-7, экстракт икры, масло ослинника
двулетнего (примулы вечерней), экстракт водорослей (ламинарии пальчаторассечённой), экстракт корневища имбиря
аптечного, аспартат магния, глюконат цинка, экстракт корневища женьшеня обыкновенного, акрилаты/C10-30 алкил акрилат
кроссполимеры, экстракт цветов ромашки аптечной, аскорбилпальмитат, триэтаноламин, токоферол, глюконат меди,
полиэтиленгликоль-60 гидрогенизированное касторовое масло, полиэтиленгликоль-8, экстракт Лентинуса съедобного
(шиитаке), лимонная кислота, экстракт луковицы шафрана золотистого (крокуса), сорбат калия, карбомер, убихинон (коэнзим
Q10), лактат натрия, бензоат калия, бензоат натрия, полисорбат20, керамиды 2, пальмитоил трипептид-1, пальмитоил
тетрапептид-7
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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