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E. Grant Caviar Cellular Recharge with/avec Torricelumn™: Super Cleansing Milk &Super Tonique, 2x240ml
CCR Набор для лица с экстрактами икры и морских водорослей: тоник + очищающее молочко, 2х240мл
Артикул: 146845
E. Grant Caviar Cellular Recharge Super Tonique, 240 ml
Тоник для лица с экстрактами икры и морских водорослей
Объем: 240 мл
Описание: инновационная формула тоника содержит Омега-3 кислоты для бережного очищения и экстра-увлажнения кожи.
После применения тоника на коже остается ощущение свежести и обновления.
Активные ингредиенты:

Экстракт икры с Омега-3 кислотами для питания и глубокого восстановления кожи

Комплекс Torricelumn™ - эксклюзивный увлажняющий комплекс из морских водорослей, витаминов и минералов,
помогает поддерживать водный баланс кожи, визуально разглаживая ее
Особенно подходит для зрелой, сухой кожи.
Применение: нанести небольшое количество на ватный диск и аккуратно протереть кожу лица.
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, экстракт листьев гамамелиса виргинского, глицерин, пропиленгликоль, полисорбат 20, спирт, пантенол, сок
листьев алоэ вера, диазолидинил мочевина, феноксиэтанол, триэтаноламин, экстракт водорослей, ароматизатор, аскорбил
глюкозид, бутиленгликоль, аллантоин, гиалуронат натрия, экстракт цветов ромашки аптечной, йодопропинил
бутилкарбамат, экстракт икры, лимонная кислота, глюконат цинка, аспартат магния, бензоат натрия, сорбат калия, CI 19140,
глюконат меди, CI 16035
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.

E. Grant Caviar Cellular Recharge Super Cleansing Milk, 240ml
Очищающее молочко для лица с экстрактами икры и морских водорослей
Объем: 240 мл
Описание: деликатное очищение с помощью инновационной формулы для мягкого и тщательного ухода за кожей лица.
Это средство прекрасно очищает кожу от загрязнений и кожного сала, подготавливает кожу к последующему уходу,
придает свежий, сияющий вид. В составе средства - экстракт икры, увлажняющий комплекс Torricelumn™ и питательные
растительные экстракты, сочетание этих активных компонентов способствует разглаживанию, глубокому увлажнению, а
также помогает визуально оживить тусклую, усталую кожу.
Активные ингредиенты:
 Гиалуронат натрия способствует увлажнению и смягчению кожи.
 Комплекс Torricelumn™ - эксклюзивный увлажняющий комплекс из морских водорослей, витаминов и минералов,
помогает поддерживать водный баланс кожи, визуально разглаживая ее.
 Экстракт икры – обогащен Омега-3 жирными кислотами и витамином Е, интенсивно питают сухую, требующую
ухода кожу.
 Экстракт водорослей – способствует интенсивному увлажнению и питанию кожи, помогают сохранить водный
баланс, делает ее более мягкой и гладкой.
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Применение: нанести небольшое количество на кожу лица. Смыть теплой водой и протереть лицо полотенцем.
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, каприловые / каприновые триглицериды, глицерин, цетеариловый спирт, C12-15 алкил бензоат, глицерил
стеарат эмульгирующий, цетеарет-20, феноксиэтанол, пропиленгликоль, полисорбат 20, сок листьев алоэ вера, аллантоин,
масло каритэ (ши), ксантановая камедь, ароматизатор, пантенол, масло жожоба, токоферилацетат, этилгексилглицерин,
экстракт водорослей, гиалуронат натрия, экстракт цветов ромашки аптечной, экстракт листьев шалфея лекарственного,
экстракт листьев камелии масличной, экстракт плодов огурца обыкновенного, бутиленгликоль, экстракт корневища
диоскореи мохнатой (дикого ямса), сорбат калия, лимонная кислота, бензоат натрия, аспартат магния, глюконат цинка,
экстракт листьев клевера лугового, экстракт икры, экстракт синеголовника приморского (эрингиум маритимум), глюконат
меди
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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