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Judith Williams Cosmetics Royal Collagen Eye Concentrate 30 ml with massage stick
JWC RC Интенсивная сыворотка-концентрат для кожи вокруг глаз + массажная палочка
Артикул: 147967
Объём: 30 мл
Описание: позвольте Вашим глазам «бросить вызов» времени! Нежная кожа вокруг глаз одна из первых подвергается
старению: темные круги под глазами, гусиные лапки и мимические морщины, появляются мешки под глазами, верхнее веко
становится слабым. Формула богата активными ингредиентами, которые питают кожу, помогают стимулировать выработку
коллагена, способствуют сохранению гладкости, кожа визуально выглядит более свежей и сияющей. Идеальный уход для
чувствительной области вокруг глаз дополняется с помощью массажной палочки, которая также обладает охлаждающим
эффектом.
Ключевые компоненты формулы:
Комплекс HEYElighter воздействует на наиболее важные протеины соединения эпидермиса и дермы, способствует
укреплению структурной целостности кожи и повышению коллагена первого типа, помогает укрепить кожу.
Экстракты морских водорослей способствуют улучшению структуры кожи, стимуляции синтеза коллагена, укреплению
кожных волокон.
Collagen Supreme: помогает синтезировать собственный коллаген и способствует разглаживанию морщин и тонких линий,
оказывает успокаивающее действие, помогают защитить клетки.
Применение: наносить на очищенную кожу вокруг глаз мягкими массажными движениями.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или
аллергическую реакцию. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, глицерин, дикаприлил карбонат, децил олеат, полиглицерил-6 стеарат, экстракт водорослей, экстракт
хлореллы обыкновенной, гидроксиацетофенон, экстракт водорослей кораллины целебной, экстракт бурых водорослей
ундарии перистой, пантенол, полиглицерил-6 бегенат, 1,2-гександиол, каприлилгликоль, карбомер, калия цетилфосфат,
пропандиол, хлорфенезин, гидроксид натрия, бензоат натрия, молочная кислота, лимонная кислота
Производитель: «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy.
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, Dr.-Franz-Werner Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4,
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей 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 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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