27574338
Ready to Wear. Skin Perfection Seamless Concealer light / medium, 4 g
RTW Ухаживающий консилер для лица (оттенки: светло-бежевый, бежевый)
Артикул: 148048
Вес: 4 г.
Описание: это превосходное косметическое средство, которое оживляет кожу и чувствительную область под
глазами, не закупоривая ее, эффект, который сохраняется на протяжении длительного времени. Его
замечательная кремовая текстура помогает улучшить цвет лица, благодаря легкому нанесению, а также будет
служить незаметным финишем при создании образа. При нанесении на кожу это средство «тает» и
подстраивается под ее тон и текстуру, обладает маскирующим эффектом, скрывая видимые недостатки,
сохраняя результат на протяжении длительного времени.
Формула этого консилера позволяет коже выглядеть естественно, кожа становится более гладкой и
шелковистой.
Применение нанесите точечно на область, которую необходимо скорректировать и растушуйте с помощью
подушечек пальцев или специальной кисточкой для консилера.
Состав
Оттенки: Light / светло-бежевый, Medium |/ бежевый: вода, диметикон, гидрогенизированный дидецен,
пропандиол, бутиленгликоль, полиэтиленгликоль-9 полидиметилсилоксиэтил диметикон, глицерин, полиметил
метакрилат, полиэтиленгликоль -10 диметикон, дистеардимония гекторит, сорбитан сесквистеарат, каприловые
/ каприновые триглицериды, феноксиэтанол, диметикон/винил диметикон кроссполимер, гидроксид алюминия,
триэтоксикаприлилсилан, дегидроацетат натрия, сорбат калия, экстракт бурых водорослей (ундарии перистой,
алярии), этилгексилглицерин, [+/-] CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции. Хранить в
недоступном для детей месте. Может вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов
косметического средства и/или аллергические реакции. При возникновении первых признаков раздражения
немедленно прекратить использование средства.
Поставщик в Россию: «ACI INC», 950 Third Avenue, Suite 1900, New York NY 10022, USA/ США
Производитель: «REGI Srl», Via E. Mattei 6/10/14 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italy. Сделано в Италии.
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: 18 месяцев
Срок годности: 2 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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