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Judith Williams Cosmetics Life Long Beauty Ultra Perfection Peel-Off Mask DUO, 2*100 ml
LLB Маска-плёнка для глубокого очищения лица с комплексом Densilift 5.0, 2 шт.
Артикул: 147459
Объём: 2 х 100 мл
Описание: маска-пленка разработана с учетом потребностей зрелой кожи. Новая улучшенная формула помогает глубоко
очистить, визуально разгладить и улучшить вид кожи. При снятии маски с поверхности кожи удаляются ороговевшие
клетки и загрязнения. Активные компоненты в составе маски визуально подтягивают контуры лица.
Densilift 5.0 комплекс:
- стимулирует синтез коллагена и эластина
- способствует укреплению защитного барьера кожи
- визуально сокращает морщины и тонкие линии, разглаживается микро- и макрорельеф кожи
- поддерживает внеклеточный матрикс кожи
Цинк:
- очищает поры, обладает антибактериальным действием
- нормализует липидный баланс кожи
- улучшает вид кожи
Пантенол:
- стимулирует обновление клеток
- визуально помогает уменьшить признаки преждевременного старения кожи
- способствует укреплению защитного барьера и помогает восстановлению
Применение: равномерно нанести маску на очищенную, сухую кожу лица, избегая область вокруг глаз и губ и корни волос.
Оставить на 10-15 минут, пока маска полностью не высохнет. Далее снять маску, начиная с подбородка и по направлению
вверх. Остатки смыть водой комнатной температуры.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, не допускайте 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. ВНИМАНИЕ! ОГНЕОПАСНО!
Состав: вода, спирт денат., поливиниловый спирт, пропандиол, пантенол, глюконат цинка, этилгексилстеарат, экстракт
листьев артишока испанского, глицерин, гидроксипропил циклодекстрин, бензоат натрия, дегидроацетат натрия,
двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, лимонная кислота, полистиролсульфонат натрия, сок стеблей
сорго зернового, линалоол, лимонен, гидроксицитронеллаль, цитронеллол, полисорбат 60, альфа-изометилионон,
ароматизатор, белок глицина сои, супероксиддисмутаза, натрия декстран сульфат, ацетиларгинилтриптофил дифенилглицин
Производитель: «BIOFARMA SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
Сделано в Италии.
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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