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Judith Williams Cosmetics. Life Long Beauty. Black Baccara Eye Sculpt Concentrate, 30 ml
LLB Сыворотка-концентрат для кожи вокруг глаз с экстрактом черной розы Black Baccara
Артикул: 147976
Объём: 30 мл
Описание: сыворотка-концентрат оказывает интенсивное воздействие на кожу и служит идеальным средством для борьбы
с возрастными изменениями нежной кожи вокруг глаз. Это инновационное средство – источник молодости для самой
драгоценной области лица! Благодаря уникальной комбинации стволовых клеток гибридной розы и черной баккары (Black
Baccara), самой темной розы на земле, каждый миллиметр кожи и каждая клетка, окружающие Ваши глаза, будет наполнена
розовой водой. В результате, сочетания этих активных ингредиентов, стимулирует увеличение полифенолов и флавоноидов,
способствует синтезу коллагена.
Чайная роза Black Baccara Rose способствует интенсивному восстановлению кожи и микроциркуляции, помогает вернуть
плотность и укрепить нежные ткани вокруг глаз, поддерживает внеклеточные структуры кожи.
Комплекс B`Eye Wrinkle (экстракт цветов боярышника однопестичного, экстракт цветов жасмина самбак, глицерин,
пропандиол) в сочетании с витамином Е – стимулируют синтез коллагена и поддерживают обновление клеток,
успокаивают и восстанавливают кожу, помогают сделать менее выраженными темные круги под глазами, способствуют
повышению упругости и эластичности кожи, улучшают ее внешний вид
Применение: аккуратно нанести средство на область вокруг глаз и верхнее веко мягкими похлопывающими 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: цветочная вода (гидролат) розы столистной, масло глицина сои, масло сладкого миндаля, полиэтиленгликоль-30
диполигидроксистеарат, дикаприлил эфир, пропандиол, полисорбат 20, экстракт цветов боярышника однопестичного,
экстракт цветов жасмина самбак, экстракт цветов розы гибридной, масло семян подсолнечника однолетнего, экстракт
каллусной культуры розы гибридной, глицерин, вода, сульфат магния, бегениловый спирт, токоферилацетат,
этилгексилглицерин, диацетат глутамата тетранатрия, токоферол, бутиленгилколь, феноксиэтанол, лимонная кислота,
сорбат калия, бензоат натрия, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, 1,2-гександиол, каприлил гликоль
Производитель: «Biofarma SPA», Via Castelliere 2, 33036 Mereto di Tomba (UD), Italy, Италия
Поставщик в Россию: «CURA Marketing GmbH», Австрия, 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,
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: 6 месяцев.
Срок годности: 3 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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