27932400
Judith Williams Cosmetics. Life Long Beauty. Black Baccara Ultimate Infusion, 100ml
LLB Концентрированная сыворотка-гель для лица с экстрактом черной розы Black Baccara
Артикул: 147977
Объём: 100 мл
Описание: почувствуйте себя свежей розой, раскрывшейся в утренней росе! Это средство больше, чем просто сыворотка,
но и не бустер, эта концентрированная сыворотка-гель идеальное решение для ухода и красоты Вашей кожи. Она содержит
стволовые клетки чайной розы, которые воздействуют на глубокие слои кожи, способствуют улучшению структуры кожи,
повышению упругости, стимулируют обновление клеток.
Чайная роза Black Baccara Rose обогащена цианидином, который способствует интенсивному восстановлению кожи и
микроциркуляции, помогает вернуть плотность и укрепить дерму, поддерживает внеклеточные структуры кожи.
Экстракт розы столистной придает коже нежный аромат, увлажняет, оказывает мягкое антибактериальное действие.
Впечатляющее взаимодействие тщательно подобранных ингредиентов (минералы, аминокислоты, гиалуроновая кислота,
витамины) помогают вернуть коже естественное сияние, способствуют выравниванию микрорельефа.
Содержит 11 биоактивных микроэлементов, которые питают кожу, помогают вернуть коже упругость и эластичность,
стимулируют выработку коллагена, насыщают кожу кислородом.
Содержит увеличенную концентрацию чайной розы, по сравнению с другими средствами линейки Life Long Beauty.
Применение: ежедневно наносить легкими похлопывающими движениями на очищенную кожу лица утром или 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 и/или
аллергическую реакцию. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: цветочная вода (гидролат) розы столистной, глицерин, вода, спирт денат., трегалоза, экстракт цветов розы
гибридной, каприловые / каприновые глюкозиды, пантенол, гиалуронат натрия, кальция кетоглюконат, гидроксид натрия,
аргинин/лизин полипептид, аскорбилфосфат магния, сахаромицеты / медьсодержащий фермент, сахаромицеты /
железосодержащий фермент, сахаромицеты / магнийсодержащий фермент, сахаромицеты / кремнийсодержащий фермент,
сахаромицеты / цинксодержащий фермент, этилгексилглицерин, кокоил глутамат натрия, фильтрат фермента корнеплода
лейконостока / редиса, диацетат глутамата тетранатрия, феноксиэтанол, акрилаты /C10-30 алкил акрилаты кроссполимеры,
лимонная кислота, глицерилкаприлат, полиглицерил-6 олеат, сорбат калия, бензоат натрия, ароматизатор, цитронеллол,
сурфактин натрия, хлорфенезин, гераниол, сорбиновая кислота
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: 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.

Страница 1 из 1

