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Ready to Wear. 2-Piece Smooth Line Eyeliner Pencil Set (Black, Bronze), 2*0,2 g
Набор: Карандаш для глаз, 2 шт. (оттенки: черный, коричневый)
Артикул: 148049
Вес: 2*0,2 г.
Описание: подчеркнутый взгляд – всегда в моде. Заполучите прикованные взгляды и влияние на окружающих, с помощью
карандашей для глаз от бренда Ready to Wear, которые помогут вам добиться четких линий, без размазывания и осыпания.
Кончик карандаша позволяет вам безошибочно провести линию по контуру века, создавая нужный вам эффект. Сочетание
люксовых и стойких ингредиентов позволяет карандашу плавно скользить по веку, вас порадует его мягкая и шелковая
текстура. Ультра-точное и легкое нанесение позволит вам провести тонкие и четкие линии, завершая ваш образ.
Применение: снимите колпачок и аккуратно нанесите на верхние и/или нижние веки максимально близко к зоне ресниц,
нарисуйте стрелку желаемой формы.
Для более естественного взгляда: проведите наконечником тонкую линию вдоль линии роста ресниц начиная с внутреннего
века и двигаясь к внешнему.
Для кошачьего взгляда: проведите наконечником более толстую линию вдоль линии роста ресниц двигаясь слегка вверх к
внешнему краю.
Состав: каприловые / каприновые триглицериды, озокерит, тридецил тримеллитат, синтетический воск,
микрокристаллическая целлюлоза, сахарозы тристеарат, сорбитан стеарат, феноксиэтанол, [+/-], CI77007, CI77499,
CI42090:2, CI77742, CI77491, CI77019, CI 9140:1, CI77510, CI77891
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: «Hemao Cosmetics (Hui Zhou) Co., Ltd.», Xinqu Nansan Road Zhong Kai District, Huizhou, China, Сделано в
Китае
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: 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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