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Judith Williams Cosmetics. Life Long Beauty Neck & Decollete Cream, 100 ml
LLB Моделирующий крем для шеи и области декольте с ценными маслами
Артикул: 147458
Объём: 100 мл
Описание: роскошное средство, ухаживающее за кожей в области шеи и декольте, которое визуально
подтягивает и укрепляет кожу, восстанавливая ее. Крем содержит растительные экстракты, специально
подобраныe друг другу, для получения наиболее эффективной комбинации в уходе за Вашей кожей.
Благодаря входящим в состав активным ингредиентам, которые способствуют синтезу коллагена и эластана,
способствующим выравниванию микрорельефа кожи, поддержанию ее эластичности, дарят ей интенсивное
увлажнение, в результате чего кожа приобретает свежий сияющий вид.
Комплекс Youth lab стимулирует выработку коллагена и насыщает кожу влагой.
Комплекс Soja Youth помогает в борьбе со свободными радикалами, и защищает кожу от вредного
воздействия окружающей среды.
Применение: мягкими массажными движениями наносить на очищенную кожу шеи и области декольте утром
и вечером.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную
непереносимость отдельных компонентов косметического средства и/или аллергически реакции. При
возникновении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, глицерил стеарат эмульгирующий, масло каритэ (ши), дикаприлил карбонат,
пентаэритритил дистеарат, каприловые / каприновые триглицериды, масло сои, миристилмиристат, масло
отрубей риса посевного, феноксиэтанол, гидроксиацетофенон, пропиленгликоль, октилдодеканол,
гидроксипропилциклодекстрин, ароматизатор, полиакрилат натрия, лецитин, децил глюкозид, спирт денат.,
полистирен сульфонат натрия, тринатрия этилендиамин дисукцинат, масло зародышей пшеницы, экстракт
семян редьки посевной, экстракт расторопши пятнистой, экстракт манжетки обыкновенной, экстракт хвоща
полевого, экстракт семян глицина сои, экстракт люцерны посевной, сок стеблей сорго двуцветного, токоферол,
линалоол, арахидил пропионат, лимонен, ретинилпальмитат, циклодекстрин, аскорбилпальмитат,
гидроксицитронеллаль, этиллинолеат, цитронеллол, альфа-изометилионон, белок глицина сои, натрия декстран
сульфат, супероксиддисмутаза, экстракт листьев артишока испанского, гераниол, кумарин, этиллинолеат
(витамин F99), лимонная кислота, ретинол, этилолеат, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицин
Производитель: «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.
Сделано в Италии. «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
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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