29294938
Margaret Dabbs Fabulous Feet Glow Leg Spray, 100 ml
Многофункциональное масло-спрей для ног
Артикул: 148082
Объем: 100 мл
Описание: легкое решение для великолепных ног! Легкое масло в удобной форме спрея специально разработано для ног,
оно быстро впитывается в кожу, придавая коже сияние и естественный ухоженный вид. Сочетание питательных масел
арганы, семян крамбе (катрана абиссинского), подсолнечника и сладкого миндаля помогают в короткий срок увлажнить и
регенерировать кожу.
Активные ингредиенты помогают восстановить кожу благодаря антиоксидантам и незаменимым жирным кислотам. Всего
одного применения хватает на то, чтобы кожа снова засияла и зарядилась энергией. Комплекс ценных масел в составе
наполняет кожу бодрящим ароматом.
Экстракт имбиря зерумбет интенсивно ухаживает за кожей и помогает бороться с фотостарением, визуально разглаживает
сухую, потрескавшуюся кожу, помогает восстановить молекулярные механизмы фибробластов клеток, способствует
укреплению защитного барьера кожи.
Аргановое масло и витамин Е способствует глубокому питанию и увлажнению.
Масло сладкого миндаля бережно ухаживает за кожей и дарит ей мягкость и гладкость.
Применение: хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить средство 1-2 нажатием дозатора на переднюю и
заднюю область одной ноги, затем другой. Использовать ежедневно, либо по мере необходимости.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции.
Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Может
вызывать индивидуальную непереносимость отдельных компонентов и/или аллергические реакции. При появлении первых
признаков раздражения немедленно прекратить использование средства.
Состав: вода, изоамил лаурат, масло семян подсолнечника однолетнего, масло сладкого миндаля, бутиленгликоль, бензоат
натрия, ароматизатор, сорбат калия, лимонная кислота, масло арганового дерева, масло семян крамбе (катрана
абиссинского), токоферилацетат, экстракт имбиря зерумбет, лимонен, линалоол
Производитель: «Potter and Moore (Devon) Ltd.», 5 Tiverton Way, Tiverton Business Park, Tiverton, Devon, EX16 6TG.
Сделано в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Поставщик в Россию: «PEDAL PULSES LIMITED», 85 Mortimer Street, London, W1W7SN, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Импортер/Продавец: ООО "Директ Трейд", 127473, РФ, г. Москва ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комната 4, Тел. для
принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71. 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 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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