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Judith Williams Cosmetics. Life Long Beauty. Hybrid Rose Hydration Face Toner, 400 ml
LLB Тоник для лица со стволовыми клетками гибридной розы
Артикул: 147982
Объём: 400 мл
Описание: искупайте свою кожу в розах! Тщательно подобранные средства ухода с питательными веществами в сочетании
с высокоэффективными стволовыми клетками гибридной розы эффективно очищают кожу от излишков кожного жира и
загрязнений, улучшают внешний вид и дарят вашей коже увлажнение. Благодаря удивительным свойствам этого тоника
кожа визуально преображается, становится более сияющей и свежей.
После применения кожа оптимально подготовлена к применению ежедневных средств по уходу. Для сияющей красивой,
глубоко очищенной кожи!
Гиалуроновая кислота и экстракт шиповника интенсивно увлажняют и помогают разгладить микрорельеф кожи,
способствуют защите и укреплению кожи, активизируют процесс восстановления клеток.
Стволовые клетки гибридной розы помогают стимулировать синтез коллагена, способствуют улучшению структуры кожи,
повышают уровень флавоноидов, кожа визуально более упругая и эластичная.
Трегалоза способствует защитите клеточной мембраны, помогает регулировать водный баланс в коже, способствует
укреплению её защитного барьера, стимулирует обновление клеток.
Применение: нанести на очищенную кожу лица, шеи, и область декольте с помощью ватного диска. После нанести
средства повседневного ухода.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать попадания в глаза.
Хранить в недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость и / или аллергические
реакции. При появлении первых признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: цветочная вода (гидролат) розы столистной, вода, гексиленгликоль, глицерин, пропандиол, лаурет-7 цитрат,
экстракт плодов шиповника собачьего, экстракт каллусной культуры розы гибридной, трегалоза, гептил глюкозид,
лимонная кислота, гидроксид натрия, этилгексилглицерин, токоферол, диацетат глутамата тетранатрия, тринатрия
этилендиамин дисукцинат, гиалуронат натрия, гептанол, бутиленгликоль, ароматизатор, феноксиэтанол, бензиловый спирт,
цитрат гидрогенизированных пальмовых глицеридов, бензоат натрия, сорбат калия, 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.
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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