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Elizabeth Grant Supreme Cell Vitality with TORRICELUMN™ 24HR Flawless Face Cream, 200 ml
Крем для лица «24 часа» с аминокислотами и коэнзимом Q10
Артикул: 147911
Объем: 200 мл
Описание: воздействуя на верхний слой и поверхность кожи, крем способствует визуальному уменьшению ее
несовершенств и защите от разрушающих факторов окружающей среды, которые вызывают старение кожи. Керамиды,
содержащиеся в креме, помогают поддерживать защитный слой кожи и удерживать влагу, увлажняя и разглаживая
кожу.
Экстракт крокуса помогает восстановить упругость и эластичность кожи, способствует улучшению ее текстуры,
визуально уменьшая несовершенства.
Масло примулы вечерней, обогащенное антиоксидантным витамином Е и незаменимыми жирными кислотами
линолевой кислоты, помогает уменьшить покраснение.
Экстракты кактуса (опунции), тростника и грибов помогают успокоить кожу.
Пептидный комплекс помогает сохранить красоту кожи, оптически уменьшить морщины, усилить упругость и придать
коже сияние.
Комплекс Torricelumn™ (состоящий из витаминов и минералов) превосходно увлажняет, повышает уровень гидратации
кожи, делая ее более упругой и гладкой.
Применение: наносить на очищенную кожу лица утром и вечером.
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, каприловые / каприновые триглицериды, коко-глицериды, пропандиол, цетеариловый спирт,
масло каритэ (ши), цетил диметикон, цетил гексакозил диметикон, бегениловый спирт, диметикон, циклопентасилоксан,
глицерил олеат, цетеарет-20, феноксиэтанол, олеосомы сафлора красильного (шафрана), полиакрилат натрия, глицерил
полиакрилат, мочевина, трегалоза, смола акации сенегальской, пропиленгликоль, C20-24 олефин, пантенол, аллантоин,
бутиленгликоль, гексадецен, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, токоферилацетат,
этилгексилглицерин, пентилен гликоль, серин, гиалуронат натрия, сок листьев алоэ вера, коллаген, ароматизатор,
динатрия фосфат, каприлил гликоль, пуллулан, альгин, глюконолактон, масло ослинника двулетнего, экстракт
водорослей, экстракт корневища имбиря аптечного, бензоат натрия, экстракт корневища женьшеня настоящего, экстракт
стеблей опунции индийской, акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимеры, экстракт цветов ромашки аптечной,
фосфат калия, экстракт луковиц крокуса (шафрана) золотистого, триэтаноламин, аскорбилпальмитат, токоферол,
экстракт тростника Карка Вариегатус, экстракт гриба пории кокосовидной, полиэтиленгликоль-60 гидрогенизированное
касторовое масло, экстракт гриба шиитаке (Лентинуса съедобного), полиэтиленгликоль-8, глюконат кальция, лимонная
кислота, сорбат калия, экстракт икры, лактат натрия, убихинон (коэнзим Q-10), карбомер, бензоат калия, полисорбат 20,
керамид 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 5ºС и не выше 25ºС, 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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